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    Установление дипотношений

Установление 
д/о Российской  

империей/СССР

Установление 
д/о Российской 

Федерацией

Признание странами  
Российской Федерации  

в качестве правопреемницы СССР
 

дата страны дата страны дата страны

6 марта 1970 г. с Ботсваной в декабре 1991 г. Ботсвана

7 марта 1891 г.
125 лет назад

с Люксембур-
гом

в декабре 1991 г. Люксембург

8 марта 1945 г. с Доминиканской 
Республикой

24 декабря 1991 г. Доминиканская  
Республика

9 марта 
1999 г.

с Микро-
незией

11 марта 1963 г. с Кувейтом в декабре 1991 г. Кувейт

12 марта 1975 г. с Ямайкой 6 января 1992 г. Ямайка

14 марта 1945 г. с Венесуэлой в декабре 1991 г. Венесуэла

16 марта 1924 г. со Швецией в декабре 1991 г. Швеция

16 марта 1964 г. с Республикой 
Конго

в декабре 1991 г. Республика Конго

17 марта 1968 г. с Маврикием в декабре 1991 г. Маврикий

20 марта с Киргизией 
1992 г.

20 марта с Узбекиста-
ном 1992 г.

21 марта 1990 г. с Намибией 30 декабря 1991 г. Намибия

23 марта 1962 г. с Алжиром 26 декабря 1991 г. Алжир

29 марта 1991 г.
25 лет назад

с Панамой в декабре 1991 г. Панама

В марте 1898 г. с Эфиопией в декабре 1991 г. Эфиопия
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    Международные организации
 

Дата, событие Описание
 

1 марта 1961 г. – 55 лет назад Президент США 
Джон Кеннеди объявил о создании Корпуса 
мира - независимого федерального агентства 
правительства США. 

Учреждение одобрено Конгрессом США 22 сен-
тября 1961 г. принятием Закона о Корпусе мира. 

Это - гуманитарная организация, отправляющая 
добровольцев в бедствующие страны для оказа-
ния помощи. Общее количество добровольцев и 
стажеров на сегодняшний день - 215 тыс. Общее 
количество обслуживаемых стран - 139. В России 
Корпус мира действовал с 1992 г. по соглашению 
правительств. 200 волонтеров работали в 30 регио-
нах. В 2002 г. деятельность Корпуса мира в России 
была прекращена. По версии директора ФСБ Па-
трушева, они «занимались сбором информации о 
социально-политической и экономической обста-
новке в российских регионах, сотрудниках орга-
нов власти и управления, ходе выборов». По этой 
причине сотрудникам Корпуса мира было отказано 
во въездных визах в РФ

2 марта 1711 г. – 305 лет назад  образован Сенат 
- высший государственный орган в России.

Учрежден Петром Великим  как высший орган 
государственной власти и законодательства. С на-
чала XIX в. осуществлял надзорные функции за 
деятельностью государственных учреждений; с 
1864 г. - высшая кассационная инстанция. Рас-
пущен после Октябрьской революции 22 ноября 
1917 г. по Декрету о суде №1

2 марта 1986 г. – 30 лет назад королева Вели-
кобритании Елизавета II подписала в Кан-
берре «Билль об Австралии».

Этот документ упраздняет последние правовые 
отношения, cвязывающие Австралию с Велико-
британией
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3 марта - Всемирный день писателя (полное на-
звание - Всемирный день мира для писателя)

Профессиональный праздник, призывающий 
«четвёртую власть» выступать против негатив-
ных аспектов демократической печати, воздержи-
ваться от лживых публикаций, преднамеренной 
фальсификации, умышленного искажения фактов 
или тенденциозно бесчестной их интерпретации 
ради политических, групповых и личных интере-
сов.

В 1921 г. был создан ПЕН-клуб (название - аб-
бревиатура, образованная первыми буквами слов 
поэты (англ. poets), очеркисты (англ. essayists) 
и авторы новелл, романисты (англ. novelists). 
По совокупности эти три буквы создают слово 
ручка (англ. pen). В 1923 г. в Лондоне состоялся 
первый международный конгресс ПЕН-клуба. 
12-18 января 1986 г. проходил уже 48-й по счету 
международный конгресс ПЕН-клуба, и именно 
его участники приняли решение заявить 3 мар-
та как «Всемирный день мира для писателя». На 
тот момент пен-центры уже имелись более чем в 
100 государствах. В наши дни в ряде стран этот 
праздник расширил заявленный спектр. Имену-
ется просто «День писателя» и является поводом 
для воздаяния почестей наиболее отличившимся 
литературным деятелям

3 марта 1861 г. – 155 лет назад император Рос-
сийской империи Александр II манифестом 
«О Всемилостивейшем даровании крепост-
ным людям прав состояния свободных сель-
ских обывателей» отменил в России крепост-
ное право. 

Явилась первой по времени и наиболее зна-
чимой из «великих реформ» императора Алек-
сандра II. Неоспоримо велика заслуга в этом 
императора Александра II, а также тех, кто раз-
рабатывал и продвигал эту реформу, боролся за ее 
проведение в жизнь - великого князя Константи-
на Николаевича, Н.А.Милютина, Я.И.Ростовцева, 
Ю.Ф.Самарина, Я.А.Соловьева и др.

8 марта - Международный женский день. Праздник, отмечаемый ежегодно в ряде стран 
как «женский день». Ежегодно отмечается также 
ООН как Международный день борьбы за права 
женщин и международный мир. Исторически по-
явился как день солидарности трудящихся жен-
щин в борьбе за равенство прав и эмансипацию

9 марта 1966 г. – 50 лет назад Франция заявила 
о выходе из военной организации НАТО, вер-
нулась в нее в 2009-м.

12 марта 1951 г. – 65 лет назад в СССР принят 
закон «О защите мира».  Применяется в  целях 
борьбы против пропаганды новой войны. 

Закон считает пропаганду войны, тягчайшим пре-
ступлением против человечества и устанавливает 
уголовную ответственность лиц, виновных в про-
паганде войны, в какой бы форме она ни велась. 
Аналогичные законы приняты во многих странах
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15 марта 1901 г. – 115 лет назад в германском 
рейхстаге князь фон Бюлов заявил, что Янь-
цзинское соглашение с Великобританией 1900 г. 
не касается Маньчжурии, после чего в Лондоне 
внезапно были прерваны переговоры о возмож-
ности создания блока Великобритания - Герма-
ния - Япония, направленного против России.

16 марта 1976 г. - 40 лет назад прошла Ямай-
ская международная конференция. 

В ходе ее, в частности, было подписано соглаше-
ние о новой мировой валютной системе. Ямайская 
система, образованная в 1976-1978 гг., явилась ито-
гом реорганизации Бреттон-Вудской валютной си-
стемы. Ямайская валютная система - современная 
международная валютная система, основанная на 
такой модели свободной конвертации валют, для ко-
торой характерно постоянное колебание обменных 
курсов. Эта система действует в мире и по настоя-
щее время, хотя в свете глобального кризиса 2008-
2009 гг. начались консультации о принципах новой 
мировой валютной системы. Консультации прохо-
дили на Антикризисном саммите G20 (Вашингтон 
2008 г.) и Лондонском саммите G20 (2009 г.)

18 марта 1991 г. 25 лет назад в Вене открылся 
Центр по предотвращению конфликтов - один 
из постоянно действующих институтов ОБСЕ

19 марта 2011 г. – 5 лет назад - начало интер-
венции стран НАТО в Ливии - военное вме-
шательство сил международной коалиции (в 
основном стран блока НАТО) в гражданскую 
войну в Ливии.

Интервенция была санкционирована резолюцией 
Совбеза ООН 1973, принятой 17 марта 2011 г. Ре-
золюция декларировала защиту мирных жителей 
как цель вооруженного вмешательства и давала 
право уничтожать любые войска, представляющие 
угрозу для населения, только с помощью воздуш-
ных ударов. 31 октября 2011 г. военная операция 
сил НАТО в Ливии была официально завершена. 
Итогом интервенции стала победа НАТО. Был 
свергнут и убит глава государства Муаммар Кадда-
фи. Была упразднена Джамахирия, власть в Ливии 
перешла к Переходному национальному совету.

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, 
считает военное вмешательство запада в дела Ли-
вии не соответствующим резолюции ООН

25 марта 1941 г. – 75 лет назад Югославия при-
соединилась к Берлинскому пакту, подписав 
Венский протокол.

Югославское правительство настояло на включе-
ние в договор трех условий: отсутствие войск Оси 
и военного транзита через территорию Югосла-
вии; гарантия территориальной целостности; не-
участие Югославии в военных акциях стран Оси

31 марта1991 г. - 25 лет назад на внеочередном 
совещании Политического консультативного 
комитета стран Варшавского договора приня-
то решение об упразднении военных структур 
организации
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Персоналии

Дата, персона, биография

1 марта 1956 г. – 60 лет назад родилась Д.Грибаускайте, Президент Литвы

2 марта 1951 г. – 65 лет назад родился Д.Барроу, премьер-министр Белиза

5 марта 1956 г. – 60 лет назад родился Т.Накао, Президент Азиатского банка развития (с апреля 2013 г.).
До этого занимал различные должности в Министерстве финансов Японии, в частности, последняя – за-
меститель министра финансов по международным делам. Обладает богатым опытом в сфере междуна-
родных финансов и развития

8 марта 1961 г. – 55 лет назад родился К.Расулзода, премьер-министр Таджикистана (с ноября 2013 г.)

2 марта 1931г. – 85 лет назад родился М.С.Горбачев. Последний Генеральный 
секретарь ЦК КПСС. Последний Председатель Президиума Верховного Сове-
та СССР, затем первый председатель Верховного Совета СССР. Единственный 
Президент СССР. 
В период деятельности Горбачева в должности главы государства и руководи-
теля КПСС в Советском Союзе произошли серьезнейшие изменения, повлияв-
шие на весь мир. Главные из них: масштабная попытка реформирования совет-
ской системы («Перестройка»);  введение в СССР политики гласности, свободы 
слова и печати, демократических выборов; реформирование социалистической 
экономики в направлении рыночной модели хозяйствования; окончание холод-

ной войны; вывод советских войск из Афганистана (1989 г.); отказ от государственного статуса ком-
мунистической идеологии и преследования инакомыслящих; распад СССР и Варшавского блока в 
результате перехода СССР и социалистических стран Восточной Европы к рыночной экономике и 
демократии. Имеет ряд наград и почетных званий, наиболее известная из которых - Нобелевская 
премия мира 1990 г. Входит в список 100 самых изученных личностей в истории

6 марта 1936 г. – 80 лет назад родился Т.Сайнясон, Президент Лаосской На-
родно-Демократической Республики



Март, 2016

Автор-составитель: О.Ивлиева
Дизайн-верстка: Е.Родина

14 марта 1946 г. – 70 лет назад родился С.А.Орджоникидзе, советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол. 
Занимал должность  заместителя начальника Международно-правового управления МИД СССР, за-
местителя постоянного представителя СССР и России при ООН в Нью-Йорке, директора Департа-
мента международных организаций МИД, заместителя министра иностранных дел РФ, затем заме-
стителя Генерального секретаря ООН и генерального директора отделения (штаб-квартиры) ООН 
в Женеве, генерального секретаря Конференции ООН по разоружению (в 2002-2011 гг.).  С 2014 г. 
- заместитель секретаря Общественной палаты России

16 марта 1931 г. – 85 лет назад родился Э.Белгрейв, генерал-губернатор Барбадоса

18 марта 1856 г. – 160 лет назад родился А.П.Извольский (ум. в 1919 г.),  русский государственный 
деятель, дипломат, министр иностранных дел России в 1906-1910 гг. 

19 марта 1956 г. – 60 лет назад родился Е.Т.Гайдар (ум. в 2009 г.). Один из основных руководителей 
и идеологов экономических реформ начала 1990-х в России. В 1991-1994 гг. занимал высокие посты 
в правительстве России, в том числе  и.о. председателя правительства. Под руководством Гайдара на-
чался переход от плановой к рыночной экономике, были проведены либерализация цен, реорганиза-
ция налоговой системы, либерализация внешней торговли, начата приватизация. Принимал участие 
в подготовке Беловежского соглашения

20 марта 1946 г. – 70 лет назад родился Н.И.Садчиков (ум. в 2015 г.), советский и российский ди-
пломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
С 1972 г. на дипломатической службе. Работал в центральном аппарате МИД и за рубежом — в Се-
кретариате ООН, постоянном представительстве СССР при ООН и в посольстве в Великобритании. 
В 1997-1999 гг. - генеральный консул России в г. Нью-Йорке (США). В 1999-2001 гг. - директор Де-
партамента консульской службы МИД России, член Коллегии МИД России. В 2010- 2013 гг.- посол 
РФ в Ватикане и представитель РФ при суверенном Мальтийском Ордене по совместительству

11 марта 1916 г. – 100 лет назад родился Джеймс Гарольд Вильсон (ум. в 
1995 г.), политик-лейборист, лидер партии с 1963 г., премьер-министр Вели-
кобритании (в 1964-1970 и 1974-1976 гг.). 
Считается одним из самых выдающихся британских государственных дея-
телей XX века. Под его руководством лейбористы выиграли 4 раза всеобщие 
выборы. Вильсон ушел в отставку, не сумев исправить ухудшающееся поло-
жение британской экономики

12 марта 1881 г. – 135 лет назад родился Мустафа Ататюрк ( ум. в 1938 г.) 
- первый Президент Турецкой республики, оттоманский и турецкий реформа-
тор, политик, государственный деятель и военачальник. 
 М.Ататюрк  является основателем и первым лидером Республиканской на-
родной партии Турции. Как основатель республиканского государства,  про-
вел ряд серьезных политических, социальных и культурных реформ, таких 
как: ликвидация султаната (1922 г.), провозглашение республики (1923 г.), 
упразднение халифата, введение светского обучения, принятие нового уго-
ловного и гражданского кодексов по европейскому образцу, латинизация ал-
фавита, очищение турецкого языка от арабских и персидских заимствований, 

отделение религии от государства, предоставление избирательных прав женщинам, отмена титу-
лов и феодальных форм обращения, введение фамилий, создание национальных банков и нацио-
нальной промышленности и др.  
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22 марта 1956г. – 60 лет назад родился Л.Рено, глава МИД Гаити

27 марта 1946 г. – 70 лет назад родился В.Е.Коваленко, советский и российский дипломат, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол, кандидат исторических наук. 
С 1972 г. - на дипломатической службе. Работал в центральном аппарате МИД и за рубежом. В 2006 
-2009 гг. - посол РФ в Грузии. В период войны в Южной Осетии посольство РФ в Грузии продолжа-
ло работу. После объявления Грузии о разрыве дипломатических отношений с Россией Коваленко в 
сентябре 2008 г. вернулся в Москву. В 2009-2013 гг. – посол в Армении

27 марта 1951 г. – 65 лет назад родился А.А.Ермаков, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
 С 1973 г.  в системе МИД, работал на различных должностях в центральном аппарате  и в диплома-
тических представительствах за рубежом, в частности, был  генеральным консулом и поверенным в 
делах РФ в Панаме. Дважды занимал пост зам. директора Латиноамериканского департамента мини-
стерства. В 2000- 2004 гг. - посол РФ в Венесуэле и по совместительству в  Гаити и Доминиканской 
Республике. С 2009 г. – посол в Панаме

27 марта 1961 г. – 55 лет назад родился А.Х.Корралес Альварес, глава МИД Гондураса

30 марта 1886 г. – 130 лет назад родился М.И.Терещенко (ум. в 1956 г.), министр иностранных дел 
во 2-4-м составах Временного правительства России (март - май 1917 г.).  Видная фигура русской 
эмиграции, коллекционер произведений искусства, издатель.
Уже в раннем детстве свободно владел французским, английским, немецким языками, понимал древ-
негреческий и латынь (позднее свободно владел в общей сложности 13 языками).  Окончил (экс-
терном) юридический факультет Московского университета. Управляющий делами Временного 
правительства В.Д.Набоков выделял такие качества Терещенко, как «его гибкость, светскость, отсут-
ствие твердых убеждений, продуманного плана, полный дилетантизм в вопросах внешней политики» 
(впрочем, эти качества позволяли ему налаживать отношения с различными политическими силами). 
Вместе с другими министрами Временного правительства  был арестован большевиками в Зимнем 
дворце, находился в заключении, весной 1918 г. освобожден, эмигрировал в Финляндию, затем в 
Норвегию, впоследствии жил во Франции и Англии. Поддерживал Белое движение и иностранную 
интервенцию против Советской России. Потеряв свое состояние в России, он успешно занимался 
бизнесом за границей, был совладельцем нескольких финансовых компаний и банков во Франции 
и на Мадагаскаре. Как благотворитель, создавал приюты для обездоленных эмигрантов и помогал в 
обустройстве их быта

21 марта 1950 г. – 66 лет назад родился С.В.Лавров, советский и 
российский государственный деятель, министр иностранных дел 
Российской Федерации (с 2004 г.). Чрезвычайный и Полномочный 
Посол, постоянный член Совета безопасности России. Полный кава-
лер ордена «За заслуги перед Отечеством».   Член Совета журнала 
«Международная жизнь».
В последнее время прилагает титанические усилия для стабилизации 
обстановки на Ближнем Востоке. Провел множество встреч с госсе-
кретарем США Дж.Керри для обсуждения самых злободневных, жиз-

ненно важных вопросов, пытаясь найти консенсус для урегулирования ситуации
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