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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. 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. 
55 лет назад

с Кувейтом в декабре 1991 г. Кувейт

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

14 марта 1945 г. с Венесуэ-
лой

в декабре 1991 г. Венесуэла

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

16 марта 1964 г. с Республи-
кой Конго

в декабре 1991 г. Республика 
Конго

17 марта 1968 г.
50 лет назад

с Маврики-
ем

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. с Панамой в декабре 1991 г. Панама

В марте 1898 г.
120 лет назад

с Эфиопией в декабре 1991 г. Эфиопия
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    Международные отношения, 
события

 

Дата, событие Описание
 

2 марта 1978 г. – 40 лет назад в космос 
впервые в истории запущен международный 
экипаж.

Первым по программе «Интеркосмос» состо-
ялся советско-чехословацкий пилотируемый 
полет

3 марта 1878 г. – 140 лет назад был подпи-
сан Сан-Стефанский мирный договор между 
Россией и Османской империей.

По этому договору Болгария становилась неза-
висимым государством; признавалась незави-
симость Черногории, Сербии и Румынии

3 марта 1918 г. – 100 лет назад в Брест-Литовске 
подписан сепаратный мирный договор предста-
вителями Советской России, с одной стороны, 
и Центральных держав (Германии, Австро-Вен-
грии, Османской империи и Болгарского цар-
ства) - с другой. 

Ознаменовал поражение и выход Советской 
России из Первой мировой войны. Аннулирован 
ВЦИК РСФСР 13 ноября 1918 г.

8 марта - Международный женский день. Ежегодно отмечается ООН. Исторически поя-
вился как день солидарности женщин в борь-
бе за эмансипацию

12 марта 1918 г. – 100 лет назад состоялся пе-
ренос столицы России из Петрограда в Москву. 

Он стал последним переносом столицы в исто-
рии современной России. Был инициирован 
новым большевистским правительством по 
ряду социальных и геополитических причин

12 марта - День Содружества - ежегодный 
праздник 54 стран - участниц международного 
сообщества Содружество Наций (до 1947 г. - 
Британское Содружество наций), ассоциации 
независимых государств, ранее входивших в 
Британскую империю. 

 В них проживает более 2 млрд. человек - это 
около 1/3 населения земного шара

13 марта 1938 г. – 80 лет назад Австрия присо-
единена к Германии. 

Независимость Австрии была восстановлена 
в апреле 1945 г. после ее занятия союзными 
войсками в ходе Второй мировой войны и уза-
конена Государственным договором 1955 г.,  
запрещающим аншлюс

13 марта 2013 г. -  5 лет назад новым Па-
пой Римским избран Хорхе Марио Бергольо, 
взявший имя Франциск.

266-й Папа Римский.  Первый в истории Папа 
из Нового Света и первый за более чем за  
1200 лет - не из Европы. Первый Папа-иезуит
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14 марта 2013 г. – 5 лет назад Си Цзиньпин 
избран Председателем КНР и главой Цен-
трального военного совета КНР, сменив на по-
сту Ху Цзиньтао

17 марта 1948 г. – 70 лет назад в Брюсселе 
между Францией, Бельгией, Великобритани-
ей, Нидерландами и Люксембургом подпи-
сан Пакт о сотрудничестве и коллективной 
самообороне (с 1955 г. - Западноевропей-
ский союз)

18 марта -  День Парижской коммуны отме-
чается трудящимися мира в ознаменование 
победы 18 марта 1871 г. первой пролетарской 
революции

18 марта 1918 г. – 100 лет назад страны Антан-
ты заявили о непризнании ими Брестского до-
говора России и Германии

18 марта 2008 г. – 10 лет назад  в Москве прош-
ли российско-американские переговоры в фор-
мате "два плюс два". Основной темой стало 
размещение американской противоракетной 
обороны в Восточной Европе

19 марта 2003 г. – 15 лет назад Президент 
США Дж.Буш объявил ультиматум Саддаму 
Хусейну, фактически возвестив о начале во-
йны против Ирака.

Поддержали заявление лидеры Великобри-
тании, Японии, Турции и Австралии, против 
выступили  Франция, КНР и Канада

20 марта 2008 г. - 10 лет назад в Тель-Авиве 
глава МИД России С.Лавров и министр ино-
странных дел Израиля Ц.Ливни подписали 
договор об отмене визового режима

25 марта 1793 г. – 225 лет назад Россия и Ан-
глия заключили договор о дружбе и финансовой 
помощи
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                   Персоналии

Дата, персона, биография

3 марта 1818 г. – 200 лет назад родился К.П.Кауфман (ум. в  1882 г.), царский генерал, 
первый генерал-губернатор Туркестана. 
Под его руководством были завоеваны для России Самарканд, Бухара, Хива и Коканд

5 марта 1898 г. – 120 лет назад родился Чжоу Эньлай (ум. в 1976 г.), государственный  
и политический деятель КНР.
В 1949-1958 гг. – министр иностранных дел, первый глава Госсовета КНР с момента ее обра-
зования в 1949 г. до своей смерти. Благодаря Чжоу Эньлаю китайская дипломатия добилась 
значительных успехов; в современной китайской и западной историографии Чжоу Эньлай 
считается инициатором «пяти принципов мирного сосуществования»

6 марта 1948 г. – 70 лет назад родился М.Н.Бочарников, советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ. 
На дипломатической службе с 1971 г. Работал на руководящих должностях за рубежом  
(советник-посланник в Эфиопии, Зимбабве; посол в Замбии, Греции). В МИД занимал долж-
ность директора Департамента Африки. В 2003-2006 гг.- посол по особым поручениям МИД 
России (занимался вопросами урегулирования грузино-абхазского конфликта). В 2006 г. -  
февраль 2018 гг. - посол РФ в Республике Казахстан

17 марта 1948 г. – 70 лет назад родился А.К.Орлов, советский и российский государствен-
ный деятель, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат исторических наук. 
На дипломатической работе с 1971 г. Работал в центральном аппарате МИД  СССР, пред-
ставительствах за рубежом. В 1998-2001 гг. - директор Первого Европейского департамента 
МИД РФ. В 2001-2007 гг. - постоянный представитель РФ при Совете Европы в Страсбурге.  
В 2008 -2017 гг.-  посол РФ во Франции. Заслуженный работник дипломатической службы РФ

21 марта 1958 г. – 60 лет назад родился Р.Д.Хаджимба, Президент Абхазии

23 марта 1763 г. – 255 лет назад родился Ф.В.Ростопчин (ум. в 1826 г.), русский государ-
ственный деятель, генерал от инфантерии, фаворит императора Павла и руководитель его 
внешней политики, московский градоначальник и генерал-губернатор Москвы во время на-
полеоновского нашествия. Член Государственного совета 

 24 марта 1928 г. – 90 лет назад родился Я.П.Рябов, советский государ-
ственный и партийный деятель, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
Секретарь ЦК КПСС (1976-1979 гг.). Член ЦК КПСС (1971-1990 гг.). Де-
легат XXII-XXVII съездов КПСС и XIX Всесоюзной конференции КПСС. 
Депутат Верховного Совета РСФСР (1963-1975 гг.). Депутат Верховно-
го Совета СССР 9-11 созывов (1974-1989 гг.) от Свердловской области. 
Член Президиума Верховного Совета РСФСР (1967-1971 гг.). Председа-
тель ГКЭС СССР (1983-1984 гг.),  зампред. Совмина СССР (1984-1986 гг.).  
В 1986-1990 гг. - посол СССР во Франции. В 1992-2001 гг. - президент Ас-

социации содействия развитию Уральского региона, с 1992 г. сопредседатель Международного 
Демидовского фонда. С 2001 г. почетный президент Уральского землячества
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26 марта 1893 г. – 125 лет назад родился Пальмиро Тольятти (ум. в 1964 г.),  гене-
ральный секретарь Итальянской коммунистической партии. Под руководством Тольятти 
компартия Италии стала самой крупной партией в Италии и самой большой неправящей 
коммунистической партией в Европе. Тольятти последовательно выступал за дружбу  
с Советским Союзом

28 марта 1868 г. – 150 лет назад родился Максим Горький /Алексей Максимович 
Пешков/ (ум. в 1936 г.), русский писатель, прозаик, драматург. Один из самых значитель-
ных и известных в мире русских писателей и мыслителей

29 марта 1943 г. – 75 лет назад родился Джон Рой Мейджор, британский политик, пре-
мьер-министр Великобритании в 1990-1997 гг. Видный деятель Консервативной партии

Авторы-составители: В.Ивлиев, О.Ивлиева
Дизайн-верстка: Е.Родина

28 марта 1928 г. – 90 лет назад родился Збигнев Бжезин-
ский (ум. в 2017 г.), американский политолог, социолог и госу-
дарственный деятель польского происхождения. Советник по 
национальной безопасности 39-го Президента США Дж.Картера 
(1977-1981 гг.).
Долгое время являлся одним из ведущих идеологов внешней 
политики США. Один из самых известных и влиятельных вете-

ранов внешней политики Вашингтона


