Установление дипотношений
Установление
д/о Российской
империей/СССР
дата

страны

Установление
д/о Российской
Федерацией
дата

страны

Признание странами
Российской Федерации
в качестве правопреемницы
СССР
дата

страны

2 августа1988 г.
30 лет назад

Катар

26 декабря 1991 г.

Катар

3 августа 1944 г.

Ливан

в декабре 1991 г.

Ливан

4 августа 1924 г.

Мексика

14 января 1992 г.

Мексика

6 августа 1945 г.

восстановлены с Румынией

в декабре 1991 г.

Румыния

7 августа 1941 г.

восстановлены
с Бельгией

27 декабря 1991 г.

Бельгия

9 августа 1975 г.

Сан-Томе и
Принсипи

в декабре 1991 г.

Сан-Томе и
Принсипи

14 августа
1945 г.

восстановлены с Болгарией

в декабре 1991 г.

Болгария

18 августа
1960 г.

Кипр

7 апреля 1992 г.

Кипр

21 августа
1963 г.

Иордания

в декабре 1991 г.

Иордания

22 августа
1926 г.

восстановлены
с Уругваем

в декабре 1991 г.

Уругвай

55 лет назад

22 августа
2011 г.

Южный
Судан

25 августа
1944 г.

восстановлены
с Ираком

в декабре 1991 г.

Ирак

26 августа
1935 г.

восстановлены с Люксембургом

в декабре 1991 г.

Люксембург

26 августа
1943 г.
75 лет назад

Египет

в декабре 1991 г.

Египет
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Международные отношения,
события
Дата, событие

Описание

1 августа - День памяти российских воинов, по- Памятная дата в России, отмечается 1 авгугибших в Первой мировой войне 1914-1918 гг. ста начиная с 2013 г.
1 августа 988 г. - 1030 лет назад принял хри- Крещение Руси - термин, под котостианство князь Владимир.
рым в современной исторической науке
подразумевается
введение
в
Древней Руси христианства как государственной религии, осуществленное в конце
X века князем Владимиром Святославичем
2 августа 1718 г. - 300 лет назад Франция, Англия, Австрия и Голландия сформировали первый Четверной союз против Испании
2 августа 1918 г. - 100 лет назад "Известия" за
подписью В.И.Ленина опубликовали "Список
лиц коим предложено поставить монументы в
городе Москве и других городах РСФСР".

Среди лиц были: Спартак, Маркс, Энгельс, Робеспьер, Лев Толстой, Достоевский, Пушкин,
Лермонтов, Гоголь, Шевченко, Чернышевский,
Тютчев, Ломоносов, Менделеев, Мусоргский,
Шопен, Рублев, Репин, Врубель, Комиссаржевская и др.

2 августа 1933 г. – 85 лет назад был открыт
Беломорско-Балтийский канал. Строителей
называли заключенными каналоармейцами
5 августа 1963 г. - 55 лет назад СССР, США и Известен как Московский договор
Великобритания подписали многосторонний
международный договор "О запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой".
6 августа - День Хиросимы. Всемирный день
борьбы за запрещение ядерного оружия
10 августа 1913 г. - 105 лет назад закончилась Был подписан Бухарестский мирный договор
Вторая Балканская война.
между Болгарией, с одной стороны, и Румынией,
Сербией, Черногорией, Грецией - с другой. Болгария, как проигравшая в войне сторона, вынуждена была уступить значительную часть захваченных в Первую Балканскую войну территорий
победителям
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12 августа 1978 г. - 40 лет назад Китай и Япония Это политическое соглашение, официально имеподписали мирный договор.
нуемое «Договором о мире и дружбе», подписано сроком на 10 лет с возможностью автоматического продления
15 августа 1918 г. - 100 лет назад США заявили о 10 дней спустя Госдепартамент США официальпрекращении существования России и высадили но объявил о разрыве дипломатических отношесвои войска во Владивостоке.
ний с Россией
15 августа 1948 г. - 70 лет назад после выборов
в Национальное собрание была провозглашена Республика Корея (Южная Корея) во главе с
президентом Ли Сынманом
18 августа 1743 г. - 275 лет назад был подпи- Трактат содержал в себе преамбулу и 21 стасан Абоский мирный договор по итогам русско- тью, в которых повторялись условия Ништадшведской войны 1741-1743 гг.
ского мирного договора с соответствующими
изменениями
19 августа 1858 г. - 160 лет назад в г. Эдо Россия и Япония заключили договор о торговле и
мореплавании, по которому устанавливались
постоянные дипломатические отношения между этими государствами
21 августа 1943 г. - 75 лет назад советским послом в США был назначен А.А.Громыко
22 августа - День Государственного флага Один из официальных праздников России.
РФ.
Установлен в 1994 г. указом Президента РФ
24 августа 1553 г. – 465 лет назад корабль Это событие считается началом дипотношеанглийского капитана Ричарда Ченслора ний с Британией. В Россию прибыло первое
бросил якорь в устье Северной Двины.
английское посольство
24 августа 1898 г. - 120 лет назад российский
император Николай II внес предложение созвать всемирную конференцию для ограничения роста вооружений.

На призыв откликнулись 26 стран. Каких-либо
подвижек в прекращении гонки вооружений
достичь не удалось. Однако были приняты
конвенции и декларации гуманистического
характера

26 августа 1928 г. - 90 лет назад в Париже
представителями 15 государств подписан
пакт Келлога - Бриана об отказе от войны как
орудия национальной политики и решения
всех спорных вопросов между государствами
мирными средствами.

Свое название пакт получил по именам его
инициаторов - министра иностранных дел
Франции Аристида Бриана и госсекретаря
США Фрэнка Келлога

30 августа 1963 г. - 55 лет назад, чтобы
уменьшить риск случайной ядерной войны,
между Москвой и Вашингтоном установлена
«горячая линия»
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Персоналии
Дата, персона, биография
2 августа 1733 г. – 285 лет назад родился М.М.Щербатов (ум. в 1790 г.), князь, общественный и государственный деятель, историк и публицист. Щербатов сделался действительно энциклопедистом, он собрал библиотеку в 15 тысяч томов и богатейший
физический кабинет. Наибольшую известность ему принесла 15-томная «История Российская от древнейших времен»
2 августа 1933 г. – 85 лет назад родился Ю.В.Зайцев (ум. в 2018 г.), советский и российский ученый и дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, доктор технических наук,
профессор. Академик Академии технологических наук, Российской академии естественных
наук и Российской инженерной академии.
Окончил МИСИ и Дипломатическую академию МИД РФ. Постоянный представитель при
международных организациях в Вене (1992-1995 гг.). С 2003 г. - ректор Международного института XXI века. Автор 18 монографий, учебников и учебных пособий, опубликовал более
200 статей в научных журналах по темам: Двухсторонняя и многосторонняя дипломатия и
вопросы гражданства. Участвовал в разработке Закона о гражданстве РФ в 1992 г.
3 августа 1953 г. – 65 лет назад родился А.А.Сазонов, советский и
российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат
экономических наук.
На дипломатической работе с 1989 г. Работал референтом Отдела ЦК
КПСС, консулом РФ на Кубе, советником посольства РФ в Казахстане,
советником-посланником РФ на Украине. Занимал руководящие посты
в МИД. С 2012 г. по 2017 г. - посол России в Боливии
5 августа 1958 г. - 60 лет назад родился В.В.Макей, министр иностранных дел Белоруссии
(с 20 августа 2012 г.), руководитель Администрации президента Республики Беларусь (20082012 гг.). Архитектор "многовекторной" внешней политики Белоруссии
6 августа 1953 г. – 65 лет назад родился А.Р.Кульмухаметов,
советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный
Посол.
С 1978 г. работал на различных дипломатических должностях (в
том числе на руководящих) в центральном аппарате МИД СССР
и МИД России и за рубежом. Советник Посольства РФ в Иордании (1993-1998 гг.), посол РФ в Кувейте (2003-2008 гг.), посол РФ
в Сирии (2011-2014 гг.). С 23 апреля 2015 г. - специальный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине
6 августа 1958 г. – 60 лет назад родился Д.Рейндерс, вице премьер-министр и глава МИД
Бельгии
6 августа 1963 г. – 55 лет назад родился У.Сан-Мигель Родригес, генеральный секретарь
Андского сообщества
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8 августа 1948 г. – 70 лет назад родился У.Дарбо, глава МИД Гамбии
10 августа 1958 г. – 60 лет назад родился П.М.Кузнецов, советский и
российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
На дипломатической работе с 1980 г. Работал на руководящих должностях в МИД и за рубежом (посол РФ в Словакии 2010-2014 гг.). В 20142017 гг. - директор Генерального секретариата (Департамента) МИД России. С 14 августа 2017 г. - посол РФ в Финляндии

10 августа 1948 г. – 70 лет назад родился И.Касулидис, глава МИД Кипра
10 августа 1968 г. – 50 лет назад родился Л.В.Касо, глава МИД Мексики
10 августа 1958 г. – 60 лет назад родился Р.Хамдалла, премьер-министр Палестины
12 августа 1968 г. – 50 лет назад родился К.К.Долгов, российский дипломат. С 1990 г. - на
дипломатической службе. С 2011–2017 гг. Уполномоченный МИД России по вопросам прав
человека, демократии и верховенства права, посол по особым поручениям. С 2017 г. - заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам
14 августа 1963 г. – 55 лет назад родился К.В.Карапетян, премьер-министр Армении
15 августа 1688 г. – 330 лет назад родился Фридрих Вильгельм I (ум. в 1740 г.), король
Пруссии с 1713 г.
Превратил свою страну из второразрядной державы в мощное государство, которое при его
сыне Фридрихе II Великом стало главной военной силой в Европе
15 августа 1803 г. – 215 лет назад родился Джеймс Дуглас, английский политик, первый
губернатор Британской Колумбии (Канада)
19 августа 1643 г. – 375 лет назад родился Василий Голицын, русский боярин, глава Посольского приказа (1682-1689 гг.), наместник Новгородский
20 августа 1958 г. – 60 лет назад родился О.Б.Озеров, советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
На дипломатической работе с 1981 г. Работал в Сирии
(1981-1985 гг.), Тунисе (1990-1994 гг.), Франции (1997-2001 гг.).
Член совета Императорского православного палестинского
общества (ИППО), руководитель его Международной секции

(в 2001-2010 гг.).
Посол России в Саудовской Аравии с 2010 г. по 2017 г., с 2011 г. по 2017 г. по совместительству постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества.
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23 августа 1958 г. – 60 лет назад родился М.И.Ульянов, советский и
российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
В системе МИД – с 1980 г. Имеет большой опыт работы в центральном
аппарате министерства и за рубежом. Работал в Историко-дипломатическом управлении (1980-1986 гг.), Управлении/Департаменте международных организаций (1986-1990 гг., 1995-1998 гг., 2002-2004 гг.), в
Постоянном представительстве СССР/России при ООН в Нью-Йорке
(1990-1995 гг.) и в Постоянном представительстве России при НАТО в
Брюсселе (1998-2002 гг.). С 2011 г. - директор Департамента по вопросам безопасности и разоружения. Ныне - Департамент по вопросам
нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ)
24 августа 1948 г. – 70 лет назад родился С.Ниинистё, Президент Финляндии
27 августа 1878 г. – 140 лет назад родился П.Н.Врангель (ум. в 1928 г.), барон. Русский
военачальник, участник Русско-японской и Первой мировой войн, один из главных руководителей Белого движения в годы Гражданской войны. Получил прозвище «черный барон» из-за черной формы одежды. Главнокомандующий Русской армии в Крыму и Польше
(1920 г.). Генерального штаба генерал-лейтенант (1918 г.).
30 августа 1938 г. – 80 лет назад родился Г.С.Шикин (ум. в 2006 г.), советский и российский
дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
На дипломатической работе с 1962 г. Работал послом в Австрии, ГДР, Югославии
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