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      Установление дипотношений

Дата Установление дипотно-
шений России/СССР 

со странами

Дата установления д/о  
Российской Федерации  

со странами

2 августа 1988 г. с Катаром 26 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

3 августа 1944 г. с Ливаном

4 августа 1924 г. с Мексикой

6 августа 1945 г.
70 лет назад 

восстановлены дипотношения  
с Румынией

в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

7 августа 1941 г. восстановлены дипотношения  
с правительством Бельгии в 
Лондоне на уровне миссий

27 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

9 августа 1975 г.
40 лет назад

с Сан-Томе и Принсипи в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

14 августа 1945 г. 
70 лет назад

восстановлены дипотношения  
с Болгарией

декабрь 1991 г.

18 августа 1960 г.
55 лет назад

с Кипром 7 апреля 1992 г. Кипр признал 
РФ в качестве правопреемницы 
СССР

21 августа 1963 г. с Иорданией в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

22 августа 1926 г.  
(прерваны 27 декабря 1935 г.,  
восстановлены 27.01.1943 г.)

с Уругваем в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

с Южным Суданом 22 августа 2011 г.

25 авг.- 9 сент. 1944 г.  
Прерваны в 1955 г. Восстанов-
лены 18 -19 июля 1958 г.

с Ираком в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

26 августа 1935 г. 
80 лет назад

с Люксембургом в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

26 августа 1943 г. с Египтом в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР
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    Международные отношения, события
 

Дата, событие Описание
 

1 августа - День памяти российских воинов, по-
гибших в Первой мировой войне 1914-1918 гг. - 
первом военном конфликте мирового масштаба, 
в который было вовлечено 38 государств из суще-
ствовавших 59.

Отмечается ежегодно 1 августа согласно Фе-
деральному закону РФ от 30 декабря 2012 г.

1 августа 1975 г. – 40 лет назад в Хельсинки 
на Совещании по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе руководители 33 европейских 
государств, США и Канады подписали Заклю-
чительный акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе

2 августа 1945 г. – 70 лет назад - окончание 
Потсдамской конференции.

Потсдамская конференция  стала последней 
встречей высших руководителей антифашистской 
коалиции. Она была самой продолжительной по 
времени (с 17 июля по 2 августа) и существенно 
отличалась по характеру от всех предыдущих (в 
Тегеране и Ялте). Вместо Рузвельта на этой кон-
ференции  присутствовал Трумэн, а Черчилля со-
провождал Эттли (лидер Лейбористской партии). 
Только представительство СССР было прежним в 
лице И.Сталина.

В отношении Германии великие державы при-
держивались принципа «четырех Д»: денаци-
фикация, демократизация, демонополизация, 
демилитаризация. Было определено, что нацизм 
должен быть выкорчеван из Германии, а лидеры 
нацистской партии - преданы суду международ-
ного трибунала. 

8 августа 1945 г. – 70 лет назад СССР, США, 
Великобритания и Франция заключили Согла-
шение о судебном преследовании и наказании 
главных военных преступников

8 августа 1945 г. – 70 лет назад СССР объявил 
войну Японии, начав ввод войск в Маньчжурию
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9 августа 1905 г. – 110 лет назад в Портсмуте 
(США) при посредничестве Президента США 
Теодора Рузвельта начались мирные перего-
воры между Российской империей и Япони-
ей, завершившиеся 5 сентября подписанием 
Портсмутского мирного договора

12 августа 1970 г. – 45 лет назад в Москве был 
подписан советско-западногерманский договор, 
который зафиксировал обязательство сторон 
неукоснительно соблюдать территориальную 
целостность всех государств в Европе, неруши-
мость их границ (в том числе западной грани-
цы Польши по Одеру-Нейсе, а также границы 
между ФРГ и ГДР)

14 августа 1945 г. - 70 лет назад был подписан  
Договор о дружбе и союзе СССР и Китая на 30 лет.

С образованием в 1949 г. КНР советско-китайский 
договор 1945 г. стал недействительным

19 августа 1945 г. – 70 лет назад Президи-
ум Верховного Совета СССР ратифицировал 
Устав ООН

22 августа - День Государственного флага Рос-
сийской Федерации (праздничный день). 

Установлен в память победы демократических 
сил в 1991 г. Российский флаг был учрежден Пе-
тром Великим. В октябре 1699 г. Петр собствен-
норучно сделал чертеж флага с тремя полосами - 
белой, синей, красной и подписал его. Цвета его 
имеют следующее символическое значение: белый 
- чистота, благородство, синий - вера, тяготение к 
возвышенному,  красный - кровь, пролитая за Ро-
дину, и сила

30 августа 1935 г. - 80 лет назад VII конгресс 
Коминтерна в Москве принял тактику «едино-
го фронта» - объединения с социал-демократа-
ми в борьбе с фашизмом

31 августа 1990 г. – 25 лет назад Восточная и 
Западная Германия подписали договор об объ-
единении юридических и политических систем. 

В Берлине состоялась торжественная церемо-
ния подписания договора о вхождении ГДР в со-
став ФРГ (Договор об объединении)
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Персоналии

Дата, персона, биография

1 августа 1960 г. – 55 лет назад родился М.В.Ванин, российский государственный деятель, ди-
пломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Дании.

С 1999 по 2004 г. - председатель Государственного таможенного комитета России. С 2004 по 2009 г. 
- Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ Республике Словении. С 23 сентября 2009 по 6 апреля  
2012 г. - Генеральный директор МИД РФ. С 6 апреля 2012 г. – посол в Дании

8 августа 1950 г. – 65 лет назад родился Б.Г.Курдюмов, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
РФ в Кабо-Верде.

На дипломатической работе с 1990 г. В 1997-2000 гг. - советник, старший советник, начальник от-
дела Департамента информации и печати МИД России. В 2000-2004 гг. - зам.директора, директор 
Департамента информационного обеспечения МИД России. 2004-2011 гг. - заместитель директора 
Департамента безопасности МИД России. С 14 января 2011 г. - посол в Кабо-Верде

9 августа 1930 г. - 85 лет назад родился А.Е.Бовин (ум. в 2004 г.), совет-
ский и российский журналист, публицист, политолог, дипломат, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол, кандидат философских наук. Лауреат Государственной 
премии СССР 

10 августа 1860 г. - 155 лет назад родился С.Д.Сазонов (ум. в 1927 г.), рос-
сийский государственный деятель, министр иностранных дел Российской им-
перии, дворянин.

В 1894-1904 гг. – секретарь русской миссии при Ватикане. В 1904-1907 гг. –  
советник посольства в Англии. В 1907-1909 гг. – посланник в США. В 1910-
1916 гг. - министр иностранных дел. Занял должность министра иностранных 
дел благодаря содействию П.А.Столыпина. В Совете министров принадлежал 
к либеральному крылу.1 января 1913 г. был назначен членом Государственно-

го совета.1 августа 1914 г. принял от германского посла ноту об объявлении войны. После Ок-
тябрьского переворота - активный участник Белого движения. В 1918 г. входил в состав Особого 
совещания при главнокомандующем Вооруженными силами Юга России А.Деникине. В 1919 г. 
- министр иностранных дел Всероссийского правительства А.Колчака и А.Деникина, в дальней-
шем - деятель эмиграции
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15 августа 1845 г. - 170 лет  назад родился Ф.Ф.Мартенс (ум. в 1909 г.), выдающийся российский 
юрист-международник, дипломат, член Совета МИД России, автор фундаментального труда в области 
международного права «Современное международное право цивилизованных народов» (1882 г.). 

С 1869 г. Мартенс активно взаимодействовал с МИД России. По докладу государственного канцлера 
от 5 декабря 1873 г. Александр II поручил Мартенсу заняться составлением сборника всех международ-
ных договоров, которые когда-либо заключала Россия с другими государствами. И уже в следующем, 
1874 году, вышел первый том «Собрания трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными 
державами». Для выполнения этой работы Мартенсу была предоставлена возможность работать во всех 
архивах Министерства иностранных дел. В этом же году он принял участие в работе Брюссельской кон-
ференции, созванной императором Александром II для кодификации законов и обычаев войны. Один из 
инициаторов созванных по инициативе Николая II Гаагских мирных конференций 1899 и 1907 гг., в ходе 
которых были подписаны три международные конвенции в области законов и обычаев войны

25 августа 1530 г. – 485 лет назад родился Иван IV Васильевич (ум. в 1584 г.), прозванный Гроз-
ным - великий князь московский и всея Руси с 1533 г., первый царь всея Руси (с 1547 г.). 

При нем начался созыв Земских соборов, составлен Судебник 1550 г. Проведены реформы военной 
службы, судебной системы и государственного управления, в том числе внедрены элементы само-
управления на местном уровне (губернская, земская и другие реформы). Были покорены Казанское и 
Астраханское ханства, присоединены Западная Сибирь, Область войска Донского, Башкирия, земли 
Ногайской Орды. Таким образом, при нем прирост территории Руси составил почти 100%, с 2,8 млн. 
км² до 5,4 млн. км², к завершению его царствования Русское государство стало размером больше всей 
остальной Европы. Иван IV правил дольше всех стоявших во главе Российского государства - 50 лет 
и 105 дней.

15 августа 1940 г. – 75 лет назад родился А.А.Суриков, российский государ-
ственный деятель, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Белоруссии.
В 1996-2004 гг. - губернатор Алтайского края. С 2006 г. – посол в Белоруссии

25 августа 1950 г. – 65 лет назад родился Г.М.Гатилов, российский дипломат, 
заместитель министра иностранных дел РФ, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол 

В системе МИД с 1972 г. Работал на различных должностях в центральном 
аппарате и за рубежом, в частности, заместителя директора Департамента 
международных организаций МИД России, первого заместителя постоянно-
го представителя России при ООН. Курирует широкий круг вопросов в сфере 
многосторонней дипломатии, связанных с участием России в ООН, специали-

зированных организациях ее системы, охватывающих деятельность в области международного 
экономического, экологического, гуманитарного сотрудничества, соблюдения прав человека. Зани-
мается проблематикой ЮНЕСКО, межгосударственного взаимодействия в спорте, сфере туризма и 
культуры. Принимал участие в работе многих сессий Генеральной Ассамблеи и других междуна-
родных форумах. Являлся заместителем представителя РФ в Совете Безопасности ООН
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27 августа 1950 г. – 65 лет назад родился В.Д.Шумский, российский дипломат, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол.

На дипломатической работе с 1972 г. Занимал различный должности в центральном аппарате МИД 
и за рубежом, в частности, советника посольства СССР, затем России в США, заместителя директора 
Департамента Африки, Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Намибии, директора Перво-
го департамента стран СНГ МИД России. В 2008- 2013 гг. – посол на Кипре

26 августа 1950 г. – 65 лет назад родился А.В.Торкунов, российский дипло-
мат, историк и политолог, академик РАН, Чрезвычайный и Полномочный Посол, 
доктор политических наук.

В 1983-1986 гг. находился на дипломатической работе - занимал должности 
второго, первого секретаря посольства СССР в Вашингтоне. В 1989 г. назначен 
первым проректором МГИМО.С 1992 г. - ректор МГИМО. Переизбирался на эту 
должность в 1997, 2002, 2007 и 2012 гг. С 1997 г. - член Коллегии МИД России


