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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

2 августа 1988 г. Катар 26 декабря 1991 г. Катар

3 августа 1944 г. Ливан 30 декабря 1991 г. Ливан

6 августа 1992 г. Мар-
шалловы 
Острова

7 августа 1992 г. Мальтий-
ский орден 
(на уровне 

миссий)

9 августа 1975 г. Сан-Томе и 
Принсипи

в декабре 1991 г. Сан-Томе и 
Принсипи

18 августа 
1960 г.

Кипр 7 апреля 1992 г. Кипр

21 августа 
1963 г.

Иордания в декабре 1991 г. Иордания

22 августа 1926 г. 
90 лет назад

Уругвай в декабре 1991 г. Уругвай

22 августа 
2011 г. 

5 лет назад

Южный 
Судан

26 августа 1935 г. Люксембург в декабре 1991 г. Люксембург

26 августа 1943 г. Египет в декабре 1991 г. Египет
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   Международные отношения, события
 

Дата, событие Описание
 

1 августа 1291 г. – 725 лет назад образовалась 
Швейцарская Конфедерация

1 августа 1976 г. – 40 лет назад Тринидад и То-
баго провозгласили независимость

4 августа 1791 г. – 225 лет назад Австрия и Турция 
подписали Систовский договор.

Договор завершил австро-турецкую войну 
1787-1791 гг. и Османо-габсбургские войны в 
целом. По этому договору Белград признавался 
владением Турции

6 августа - День Хиросимы. Всемирный день 
борьбы за запрещение ядерного оружия. Атом-
ные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки  
(6 и 9 августа 1945 г.).

Единственные в истории человечества два при-
мера боевого применения ядерного оружия. 
Осуществлены Вооруженными силами США на 
завершающем этапе Второй мировой войны с 
целью ускорить капитуляцию Японии. Общее ко-
личество погибших составило от 90 до 166 тыс. 
человек в Хиросиме и от 60 до 80 тыс. человек - в 
Нагасаки

9 августа 1996 г. – 20 лет назад  в Кремле Прези-
дент России Б.Ельцин вступил в должность пре-
зидента во второй раз

10 августа 1941 г. – 75 лет назад прошел первый 
Всеславянский митинг в Москве.

Он дал старт антифашистскому славянскому дви-
жению, которое возглавил Всеславянский комитет 
во главе с генерал-лейтенантом А.С.Гундоровым.
В Воззвании ко всем угнетенным славянским на-
родам мира от имени первого Всеславянского ми-
тинга в Москве говорилось: «У нас одна задача и 
одна цель - разгром гитлеровских армий и унич-
тожение гитлеризма. 2-й, 3-й и 4-й митинги состо-
ялись в 1942-м, 1943-м и 1944 гг. соответственно.

11 августа 1941 г. – 75 лет назад Президент США 
Ф.Рузвельт и премьер-министр Великобри-
тании У.Черчилль подписали Атлантический 
устав для демонстрации общественной солидар-
ности между союзниками в борьбе с фашистской 
Германией
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19 августа 1991 г. - 25 лет назад ГКЧП (Государ-
ственный Комитет по Чрезвычайному положе-
нию),  отстранив Президента СССР М.Горбачева, 
попытался захватить власть в стране. ГКЧП (Яна-
ев, Крючков, Павлов, Пуго, Язов, Стародубцев, Ти-
зяков и Бакланов)

22 августа - День государственного флага России  - 
один из официальных праздников России. 

Установлен в 1994 г. Указом Президента РФ. Не явля-
ется выходным днем. Посвящен возрожденному фла-
гу Российской Федерации - России - «государственно-
му триколору»
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Персоналии

Дата, персона, биография

1641 г. – 375 лет назад родился Емельян Игнатьевич Украинцев (ум.в 1708 г.) - русский государ-
ственный деятель, дипломат, думный дьяк, посланник Российского государства в Швеции, Дании, 
Голландии

3 августа 1941 г. – 75 лет назад родился Х.Г.Гейнгоба, Президент Набимии

4 августа 1961 г. – 55 лет назад родился Б.Обама, Президент США

10 августа 1951 г. – 65 лет назад родился Х.М.Сантос, Президент Колумбии

13 августа 1951 г. – 65 лет назад родился С.В.Кирпиченко, советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол.

Занимал различные руководящие должности в Центральном аппарате МИД, в частности был 
первым заместителем директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки, послом по 
особым поручениям. Работал в посольствах СССР в Сирийской Арабской Республике, Иорданском 
Хашимитском Королевстве. В 1991-1995 гг. - советник-посланник посольства СССР/России в Коро-
левстве Саудовская Аравия. В 1998- 2000 гг. - посол России в Объединенных Арабских Эмиратах. 
В 2000-2004 гг.- посол России в Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии. В 
2006 -2011 гг. -  посол России в Сирийской Арабской Республике. C 2011 г.- посол России в Египте и 
по совместительству полпред России при Лиге арабских государств

10 августа 1926 г. – 90 лет назад родился П.С.Акопов -  
советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, 
почетный член Императорского православного палестинско-
го общества,  член Совета по работе неправительственных 
организаций Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ. Президент Ассоциации российских дипломатов. Заслу-
женный работник дипломатической службы РФ

13 августа 1956 г. – 60 лет назад родился М.Л.Камынин, 
советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол, почетный профессор Испанского общества 
международных исследований.
Занимал руководящие должности в Центральном аппарате 

МИД, в частности директора Департамента информации и 
печати МИД России, заведующего пресс-секретариатом ми-
нистра иностранных дел России, а также различные должно-
сти в посольствах: в Мексике,  на Кубе. В 2002-2005 гг. – по-

сол в Испании. С 2008 г. – посол на Кубе и по совместительству в Содружестве Багамских Островов
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13 августа 1926 г. – 90 лет назад Фидель Алехандро Кастро Рус - кубинский революционер, госу-
дарственный, политический и партийный деятель.

Являлся председателем Совета министров и Председателем Государственного совета Кубы (прези-
дентом) в 1959-2008 и 1976-2008 гг. Также являлся Первым секретарем ЦК правящей Коммунисти-
ческой партии Кубы в 1961-2011 гг. Под его руководством Куба была преобразована в однопартий-
ное социалистическое государство, промышленность и частная собственность национализированы, 
проведены масштабные реформы в рамках всего общества. На международном уровне он являлся 
Генеральным секретарем Движения неприсоединения в 1979-1983 и 2006-2009 гг.

15 августа 1896 г. – 120 лет назад родился Теодор Нетте, дипломатический курьер Народного 
комиссариата иностранных дел СССР.  Погиб в 1926 г. в Латвии, защищая дипломатическую почту

15 августа 1926 г. – 90 лет назад родился Константинос (Костис) Стефанопулос, бывший Пре-
зидент Греции (1995-2005 гг.)

18 августа 1951 г. – 65 лет назад родился О.Н.Белоус, советский и российский дипломат, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол.
На дипломатической работе с 1973 г. Занимал различные руководящие должности в Центральном 
аппарате МИД, в частности, заместителя директора Первого Европейского департамента МИД Рос-
сии, директора Департамента общеевропейского сотрудничества и директора Первого Европейского 
департамента. Член Коллегии МИД.  За рубежом в 1991-1994 гг. был советником-посланником по-
сольства СССР/ России в Бельгии. В 1998- 2001 гг. - постоянный представитель РФ при (ОБСЕ) в 
Вене. С 2013 г. -  посол РФ в Португалии

19 августа 1946 г. – 70 лет назад родился Билл Клинтон, 42-й президент США.

17 августа 1926 г. – 90 лет назад родился Цзян Цзэминь, китайский пар-
тийный и государственный деятель, Генеральный секретарь ЦК Компартии 
Китая (КПК) с 1989 по 2002 г. и Председатель КНР с 1993 по 2003 г., также 
председатель Военного совета ЦК КПК с 1989 по 2004 г. и Центрального во-
енного совета КНР с 1990 по 2005 г. Член партии - с апреля 1946 г., ЦК КПК  
- с сентября 1982 г., Политбюро  - с ноября 1987 г., Постоянного комитета 
Политбюро  - с июня 1989 г. (тогда же был избран Генсеком)

20 августа 1946 г. – 70 лет назад родился А.Ю.Алексеев - российский дипломат, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол, кандидат исторических наук, Заслуженный работник дипломатической служ-
бы РФ.
   Специализировался на южноазиатском направлении. В 1993-1998 гг. -  посол РФ в Пакистане. 
В 2001-2004 гг.- постоянный представитель России при ОБСЕ. В 2004-2007 гг. - заместитель ми-
нистра иностранных дел России. Отвечал за отношения со странами Южной, Юго-Восточной и 
Восточной Азии. Участвовал в переговорах по северокорейской и иранской ядерным проблемам.В 
2007- 2015 гг. - постоянный представитель России при Совете Европы в Страсбурге 
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20 августа 1946 г. – 70 лет назад родился Л.Фабиус - французский политик, министр иностранных 
дел Франции, член Социалистической партии. Премьер-министр Франции (1984-1986 гг.). Стал пре-
мьер-министром  в 37 лет, самым молодым за всю историю Пятой республики

25 августа 1666 г. – 350 лет назад родился Андрей Артамонович Матвеев (ум. в 1728 г.), государ-
ственный деятель и дипломат, сподвижник Петра I, граф

30 августа 1951 г. – 65 лет назад родился А.В.Крутских, советский и российский дипломат. Чрез-
вычайный и Полномочный Посол. Посол по особым поручениям МИД РФ - специальный предста-
витель Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной 
безопасности, доктор исторических наук, профессор. Действительный член Российской академии 
естественных наук.
С 1973 г. - в системе МИД. Занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате 
министерства и за рубежом,  в том числе в Департаменте США и Канады, Департаменте по вопро-
сам безопасности и разоружения, в российских посольствах и генеральных консульствах в США и 
Канаде. Входил в состав российской делегации на переговорах с США по ограничению стратеги-
ческих наступательных вооружений. В 2004-2005 и 2009-2010 гг. - председатель группы правитель-
ственных экспертов ООН по проблеме обеспечения международной информационной безопасности.  
В 2006 г. возглавил группу экспертов по международной информационной безопасности Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС). С 31 августа 2011 г. занимал должность заместителя директора 
департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России. Курирует проблематику междуна-
родного научно-технологического сотрудничества, обеспечения международной информационной 
безопасности и осуществление международных проектов в области высоких технологий. Автор  на-
учных публикаций, учебника для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Международные 
отношения» и «Регионоведение»

30 августа 1956 г. – 60 лет назад родился В.А.Павловский, советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол.
Занимал различные должности в Центральном аппарате МИД РФ и за рубежом.
В 1999-2001 гг. - заместитель директора Департамента государственного протокола МИД РФ.  
В 2001-2004 гг. - Генеральный консул РФ в США (Нью-Йорк). В 2004-2010 гг. - директор Консуль-
ского департамента МИД РФ. В 2010-2016 гг. - посол России в Королевстве Норвегия. В мае 2016 г. 
назначен вице-президентом ОАО «РЖД»

20 августа 1946 г. – 70 лет назад родился В.С.Власов, советский 
и российский государственный деятель, дипломат, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол.
Родился и вырос в Архангельске. Работал на заводе, служил в армии. В 
1985 г. направлен на работу в Узбекистан на партийную работу. В 1990 
г., вернувшись в Архангельск, занимал посты мэра и главы админи-
страции области. С мая по декабрь 1996 г. - заместитель руководителя 
Аппарата Комитета Государственной Думы по делам национально-

стей. В 1996-1999 гг. - первый заместитель полномочного представителя Правительства РФ в Чечне.  
В 1998 г. Власов был захвачен группой чеченских боевиков одной из банд боевиков. Спустя пол-
года, после длительных переговоров и выплаты выкупа, был освобожден. В 1999-2002 гг. - заме-
ститель председателя Центризбиркома. В 2002-2006 гг. - посол России на Мальте. 
В 2006-2012 гг. – посол в Киргизии


