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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

сентябрь 1924 г.       Албания в декабре 1991 г. Албания

1 сентября 1958 г. Марокко 30 декабря 1991 г. Марокко

4 сентября 
1955 г.

Ливия в декабре 1991 г. Ливия

5 сентября 
1990 г.

Кирибати в декабре 1991 г. Кирибати

6(18) сентября 
1828 г.

Греция 27 декабря 1991 г. Греция

9 сентября 2008 г. Абхазия

9 сентября 2008 г. Южная  
Осетия

9 сентября 1944 г. Ирак в декабре 1991 г. Ирак

11 сентября 
1960 г.

Сомали в декабре 1991 г. Сомали

13 сентября 
1955 г.

Германия 26 декабря 1991 г. Германия

21 сентября 
1966 г. 

50 лет назад

Мальдивы в декабре 1991 г. Мальдивы

17 сентября 
2002 г.

Сент-Винсент 
и Гренадины

26 сентября 
1985 г.

Оман в декабре 1991 г. Оман

29 сентября 
1990 г.

Бахрейн в декабре 1991 г. Бахрейн

29 сентября 
1973 г.

Ирландия в декабре 1991 г. Ирландия

29 сентября 
1972 г.

Мадагаскар 2 января 1992 г. Мадагаскар

30 сентября 
1990 г.

Гондурас 3 января 1992 г. Гондурас

30 сентября 
1990 г.

Республика 
Корея

27 декабря 1991 г. Республика Корея

30 сентября 
1993 г.

Сан-Марино
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   Международные отношения, события
 

Дата, событие Описание
 

1 сентября – День знаний. В 1935 г. Совнарком принял постановление о 
единой дате начала учебы во всех школах - 1 сен-
тября. Тогда же была установлена продолжитель-
ность учебного года и введены фиксированные 
каникулы. В 1980 г. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР был учрежден День знаний

1 сентября – Всемирный день мира. Всемирный день мира отмечают 1 сентября в па-
мять о погибших во время Второй мировой войны

1 сентября 1991 г. – 25 лет назад был учрежден 
Национальный праздник Республики Узбеки-
стан - День Независимости

1 сентября 1581 г. – 435 лет назад  началось за-
воевания Сибири. 

Ермак (полное имя – Ермак Тимофеевич) собрал 
отряд в 840 казаков, с которым весной следующе-
го года достиг владений хана Кучума

1 сентября 1961 г. – 55 лет назад в Белграде, сто-
лице Югославии, началась встреча представите-
лей неприсоединившихся стран (продлилась до  
6 сентября) под председательством Джавахарла-
ла Неру (Индия) и Кваме Нкрумы (Гана)

2 сентября 1991 г. – 25 лет назад состоялось От-
крытие пятого внеочередного съезда народных 
депутатов СССР. 

Его решения практически прекратили существо-
вание союзного парламента. Был объявлен не-
кий переходный период для формирования но-
вой системы государственных отношений. Съезд 
фактически инициировал распад СССР, объ-
явив о признании независимости прибалтий-
ских республик - Латвии, Литвы и Эстонии. Про-
чие республики СССР после путча объявили о 
собственной государственной независимости и при-
ступили к укреплению своих суверенных границ
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3 сентября - День победы над милитаристской 
Японией.

Был установлен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 2 сентября 1945 г. «Об объявле-
нии 3 сентября праздником победы над Японией» 
в честь победы СССР в советско-японской войне 
1945 г.  
В современной России 3 сентября считается па-
мятной датой и отмечается как День солидарно-
сти в борьбе с терроризмом. В списке Дней воин-
ской славы России памятной даты в честь победы 
над Японией также нет, несмотря на то что в Гос-
думу России неоднократно вносились законопро-
екты о внесении этого дня в Список дней воин-
ской славы

3 сентября 301 г. – 1715 лет назад основана респу-
блика Сан-Марино. 

Одно из самых маленьких государств в мире. 
Находится в Южной Европе, со всех сторон окру-
жено территорией Италии. В своих нынешних 
границах Сан-Марино - самое старое государство 
Европы. Название происходит от имени христи-
анского святого, который, согласно легенде, осно-
вал это государство

3 сентября 1971 г. – 45 лет назад было подписано 
соглашение между правительствами СССР, США, 
Великобритании и Франции по вопросам статуса 
Западного Берлина. 

В нем было зафиксировано, что город не является ча-
стью ФРГ

7 сентября - Национальный праздник Респу-
блики Белоруссии - День белорусского языка

8 сентября - Международный день солидарно-
сти журналистов.

Был установлен в 1958 г. по решению IV конгрес-
са Международной организации журналистов 
(МОЖ) - старейшего и самого крупного интер-
национального журналистского объединения в 
мире. Дата для проведения этого международно-
го дня была выбрана неслучайно. Именно в этот 
день, в 1943 г. в Берлине, нацистами был казнен 
чехословацкий журналист, литературный и теа-
тральный критик, публицист, активист чехосло-
вацкой компартии Юлиус Фучик

8 сентября 1951 г. – 65 лет назад в Сан-
Франциско был заключен сепаратный мир-
ный договор между Японией и странами анти-
фашистской коалиции без участия СССР

8 сентября 1991г. – 25 лет назад на референду-
ме была провозглашена независимая Респу-
блика Македония



Сентябрь, 2016

9 сентября 1991 г. – 25 лет назад была провоз-
глашена независимость Таджикистана.

В этот день на сессии Шурои Оли Республики Тад-
жикистан (Верховного Совета РТ) было принято 
Постановление и Заявление «О государственной 
независимости Республики Таджикистан»

9 сентября 1776 г. – 240 лет назад было утверж-
дено новое название Америки - Соединенные 
Штаты (вместо - Объединенные колонии)

12 сентября 1996 г. – 20 лет назад в Оттаве пред-
ставители восьми приполярных государств 
(Канады, США, России, Швеции, Финляндии, 
Дании, Норвегии, Исландии) подписали декла-
рацию об учреждении Арктического совета

23 сентября 1991 г. – 25 лет назад  провозглаше-
на независимость Армении.

21 сентября 1991 г. народ Армении на всенарод-
ном референдуме проголосовал за провозглаше-
ние независимости от Советского Союза, в кото-
рый республика входила с 1921 г. 99% граждан, 
обладающих правом голоса, ответили на вопрос 
утвердительно. Через два дня, 23 сентября, Вер-
ховный Совет республики провозгласил Арме-
нию независимым государством 

24 сентября 1941 г. – 75 лет назад СССР при-
соединился к «Атлантической хартии», в кото-
рой декларировались демократические цели 
войны против фашистской Германии

30 сентября - День Интернета.  В России «прижилась» дата 30 сентября. Компа-
нией «IT Infoart Stars» фирмам и организациям 
было разослано предложение поддержать соб-
ственную инициативу, состоящую из нескольких 
пунктов: назначить 30 сентября «Днем Интерне-
та», праздновать его ежегодно и провести 30 сен-
тября 1998 г. «перепись населения русскоязыч-
ного Интернета». По данным переписи, в 1998 г. 
доступ к Интернету имел 1 млн. россиян. В нача-
ле 2016 г. ВЦИОМ представил результаты опроса: 
в РФ Интернетом пользуются в 130 населенных 
пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 
ФО. В России 70% граждан в возрасте от 18 лет и 
старше пользуются Интернетом (год назад - 69%)  
- всего 85 млн. интернет-пользователей в возрас-
те 12+ , или 69% населения. В последние три года 
эта доля остается практически неизменной. При 
этом число ежедневных пользователей неуклон-
но растет, достигнув на настоящий момент 53% 
(в 2015 г. - 52%). С 2006 г. этот показатель увели-
чился в 10 раз
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30 сентября 1946 г. – 70 лет назад (30 сентября 
- 1 октября) Нюрнбергский трибунал вынес 
приговор нацистским преступникам.

Суд народов вынес  приговор: обвиняемые были 
признаны виновными в тяжких преступлениях 
против мира и человечества. 12 из них трибунал 
приговорил к смертной казни через повешение. 
Другим предстояло отбыть пожизненное заклю-
чение или длительные сроки в тюрьме. Трое были 
оправданы

30 сентября 1961 г. – 55 лет назад  была образо-
вана Организация экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР).

Является преемницей  Организации европейско-
го экономического сотрудничества. В числе стран 
-учредителей ОЭСР, кроме европейских госу-
дарств, вошли также США и Канада
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Персоналии

Дата, персона, биография

2 сентября 1936 г. – 80 лет назад родился Ю.Е.Фокин (ум. 9 апреля 2016 г.), советский и россий-
ский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол. Занимал должности посла СССР и Россий-
ской Федерации в ряде европейских государств, в 2000-2006 гг. - ректор Дипломатической академии 
МИД России

3 сентября 1951 г. – 65 лет назад родился М.Сирисена, Президент Республики Шри-Ланка

4 сентября 1936 г. – 80 лет назад родился А.М.Дрюков, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ, 
Заслуженный работник дипломатической службы РФ. 
С 1961 г. - на дипломатической работе. Прошел путь от дежурного референта до начальника Глав-
ного управления кадров. Длительное время, с перерывами на период загранкомандировок, работал в 
центральном аппарате МИД СССР и России. В 1987-1996 гг. - был послом СССР в Сингапуре, затем 
в Индии. В 1998-2005 гг. - посол РФ в Республике Армения

7 сентября 1941 г. – 75 лет назад родился И.И.Сергеев, советский и российский дипломат, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол, член коллегии Министерства иностранных дел РФ; бывший за-
меститель министра иностранных дел РФ (1997-2001 гг.)

13 сентября 1951 г. – 65 лет назад родился С.К.Маярдит, Президент Южного Судана

8 сентября 1946 г. – 70 лет назад родился А.А.Авдеев, советский россий-
ский дипломат, первый заместитель министра иностранных дел России  
(в 1998-2002 гг.), бывший министр культуры РФ (2008-2012 гг.). Член 
Совета журнала «Международная жизнь».
В МИД - с 1968 г. Прошел путь от референта в Генконсульстве до посла. 
Занимал различные должности в Центральном аппарате министерства, 
в частности зав. сектором отдела в ранге советника, заместителя мини-
стра. Был послом в Люксембурге, Болгарии, во Франции, в Монако (по 

совместительству). С 2013 г. – посол в Ватикане и представитель РФ при Суверенном Мальтий-
ском ордене (по совместительству) 

15 сентября 1741 г. – 275 лет назад родился А.Р.Воронцов (ум. в 1805 г.), 
граф, дипломат, канцлер (с 1802 г.).
В 1761 г. он был назначен поверенным в делах в Вену, в конце года - по-
сланником в Голландию. С приходом Александра I граф вернулся к государ-
ственным делам, но скоро обнаружился разлад между неспособным к новым 
привычкам стариком и «молодой партией». С 1802-1804 гг. был министром 
иностранных дел Российской империи. В 1804 г. Воронцов получил отпуск, 
номинально сохраняя управление дипломатическим ведомством. Он был 
не из числа людей, способных быть «чучелами или пешками» в руках вре-
менщиков, при дворе его называли «медведем». Вместе с А. Н. Радищевым 
подготовил проект первой российской Конституции - «Всемилостивейшую 

жалованную грамоту». До конца жизни Воронцов писал по-французски гораздо лучше, чем по-
русски. Он вел переписку с Вольтером и Д’Аламбером, покровительствовал Радищеву, но был 
ожесточенным противником революции
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17 сентября 1941 г. – 75 лет назад родился Ю.М.Котов, советский и российский дипломат, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол РФ, заслуженный работник дипломатической службы РФ.
На дипломатической работе с 1963 г. Занимал ряд ответственных постов в Министерстве, в частно-
сти директора ряда департаментов. Был послом в Шри-Ланке, Мальдивской Республике (по совме-
стительству), в Югославии и Марокко

17 сентября 1956 г. – 60 лет назад родился А.Ш.Атамбаев, Президент Киргизии

19 сентября 1956 г. – 60 лет назад родился А.В.Андреев, советский и российский дипломат, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол.
На дипломатической работе с 1978 г. Занимал ответственные посты за рубежом и в центральном ап-
парате. В 2009-2013 гг. - посол РФ в Объединенных Арабских Эмиратах

20 сентября 1956 г. – 60 лет назад родился Г.С.Логвинов, советский и российский дипломат.
С 1979 г. работает в системе МИД СССР/Российской Федерации. Занимал различные должности 
в центральном аппарате и зарубежных дипломатических представительствах. Трижды (1980-1983, 
1987-1993, 2004-2008 гг.) находился в долгосрочной командировке в Посольстве СССР/РФ в Пекине 
(КНР), в том числе – в должности советника-посланника - постоянного представителя РФ при Секре-
тариате Шанхайской организации сотрудничества (ШОС); в 1996-2001 гг. - политический советник в 
Посольстве РФ в США. С 2008 г. – посол по особым поручениям МИД РФ. Имеет ранг Чрезвычай-
ного и Полномочного Посланника I класса

25 сентября 1711 г. – 305 лет назад родился Цяньлун (ум. в 1799 г.), император маньчжурской ди-
настии Цин в Китае. 
Его правление (1736-1796 гг.) было одним из самых длительных в китайской истории. Цяньлун зна-
чительно расширил владения своей империи, заставил Бирму и Вьетнам признать вассальную зави-
симость от Китая

27 сентября 1946 г. – 70 лет назад родился Н.Анастасиадис, Президент Кипра 

28 сентября 1841 г. – 175 лет назад родился Ж.Б.Клемансо (ум. в 1929 г.), французский политиче-
ский и государственный деятель, журналист, премьер-министр Франции. Член Французской академии. 
За жесткий характер и непримиримость к политическим противникам получил прозвище «le Tigre» 
(«Тигр»). С начала Первой мировой войны Клемансо выступал за ее продолжение до полного раз-
грома Германии. Вместе с премьер-министром Великобритании Л.Джорджем, Президентом США  
В.Вильсоном и премьер-министром Италии В.О.Клемансо составлял так называемый «Совет четы-
рех» - неофициальную группу глав наиболее влиятельных государств - участников конференции, 
ставших основными архитекторами заключенного вскоре Версальского мира (1919 г.) и других до-
говоров, легших в основу Версальской системы

17 сентября 1916 г. – 100 лет назад родился Юмжагийн Цэдэнбал  
(ум. в 1991), бывший монгольский вождь. Политический деятель Монголь-
ской Народной Республики и Монгольской Народно-Революционной Пар-
тии, Маршал МНР (с 1979 г.)
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Автор-составитель: О.Ивлиева
Дизайн и верстка: Е.Родина

28 сентября 1936 г. – 80 лет назад родился Ю.А.Квицинский, Чрезвычайный и Полномочный По-
сол, первый заместитель министра иностранных дел РФ (1991 г.), Заслуженный работник диплома-
тической службы РФ.
Прошел путь от атташе до посла. В 1986-1990 гг. был послом в ФРГ. Курировал европейскую пробле-
матику, участвовал в решении вопросов, связанных с объединением Германии, в подготовке пакета 
договоров, оформлявших этот процесс. Был советником председателя Совета Федерации

29 сентября 1966 г. – 50 лет назад родился Б.Нишани, Президент Албании

29 сентября 1951 г. – 65 лет назад родилась М.Бачелет, Президент Чили

30 сентября 1731 г. – 285 лет назад родился Я.Е.Сиверс (ум. в 1808 г.), государственный деятель, 
дипломат, генерал-майор, граф. Сын бедного лифляндского дворянина, он в 12 лет был взят дядей 
в Петербург, где начал службу юнкером при Коллегии иностранных дел, а затем при посольствах в 
Копенгагене и Лондоне. В 1792 г. был назначен послом в Варшаве. В этой должности он подготовил 
второй раздел Польши. При Павле I Сиверс был назначен главным попечителем Воспитательного 
дома и главным директором водных коммуникаций, потратил много усилий на упорядочение старых 
каналов между Волгой и Невой, построил канал между Мстою и Волховым, названный его именем. 
Сиверс был редким примером иностранца, бескорыстно и самоотверженно посвятившего себя служ-
бе России, и лучшим образцом просвещенного и гуманного администратора

30 сентября 1956 г. - 60 лет назад родился И.Б.Братчиков, советский и 
российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ. 
С 1979 г. - в МИД СССР. Занимал различные дипломатические должности 
в центральном аппарате министерства и в дипломатических представи-
тельствах за рубежом. В 2000-2007 гг. - директор 4-го и 3-го Европейских 
департаментов. В 2007-2012 гг. - посол РФ в Швейцарской Конфедера-
ции и Княжестве Лихтенштейн. С 2012 г. - посол по особым поручениям 
МИД России. С 17 апреля 2012 г.- руководитель переговорной группы по 

вопросам правового статуса Азовского моря и Керченского пролива и разграничения морских про-
странств в Чёрном море.  С 2012 г. - специальный представитель Президента РФ по делимитации 
и демаркации государственной границы России с сопредельными государствами - участниками 
СНГ и руководитель российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю


