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      Установление дипотношений

Дата Установление дипотно-
шений России/СССР 

со странами

Дата установления д/о  
Российской Федерации  

со странами

1 января 1993 г. РФ установила 
дипотношения с Чехией

 1 января 1993 г. РФ установила 
дипотношения со Словакией

5 января 1990 г.
25 лет назад 

с Антигуа и Барбуда в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

5 января 1945 г.
70 лет назад

с Польшей (восстановлены) 14 января 1992 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

5 января 1956 г. с Суданом 29 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

6 января 1976 г. с Коморскими Островами в декабре 1991 г. РФ признана   
правопреемницей СССР

11 января 1956 г. с Либерией в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

14 января 2004 г. - установлены 
дипоотношения с Багамами

14 января 1958 г. с Ганой  в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

18 января 1962 г. со Сьерра-Леоне 27 декабря 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

19 января 1968 г. с Колумбией в декабре 1991 г. РФ признана
(восстановлены) правопреемни-
цей СССР

23 января 1967 г. с Кот-д' Ивуар прерваны 30 мая 1969 г.
возобновлены 20 февраля 1986 г.

25 января 1972 г. с Бангладеш в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

27 января 1943 г. с Уругваем (восстановлены) в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

29 января 1993 г. с Барбадосом
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    Международные организации
 

Дата, событие Описание
 

1 января - Новый, 2015 год

2 января 1985 г. – 30 лет назад США объявили 
о выходе из ЮНЕСКО - Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам образования, на-
уки и культуры. 

В настоящее время в Организации насчитывает-
ся 195 государств-членов

10 января 1920 г. – 95 лет назад основана Лига 
Наций - международная организация государств. 

По словам В.Ленина, «Лига Наций  -  союз только 
на бумаге, а на деле это группа хищных зверей...».  
В 1934 г. СССР вступил в Лигу, в 1939 г. был исклю-
чен, чем фактически и закончилась деятельность 
Лиги

13 января - День российской печати. Учрежден 
постановлением Президиума Верховного сове-
та Российской Федерации от 28 декабря 1991 г.  
N 3043-1 и связан с исторической датой - началом 
издания первой российской печатной газеты «Ве-
домости».

Инициатором создания первой публичной печат-
ной газеты был Петр I, на основании указов которо-
го 16 и 17 декабря 1702 г. были выпущены пробные 
номера, не сохранившиеся в печатном виде. Отно-
сительно регулярно «Ведомости» начали выходить 
с 2 (13) января 1703 г. Первым редактором газеты 
был Ф.П. Поликарпов-Орлов, директор московско-
го Печатного двора. Кроме того, редактором неко-
торых номеров выступил сам царь - Петр I (он же 
был автором многих ее статей). «Ведомости» вы-
ходили тиражом 150-4000 экземпляров и продава-
лись, а иногда «выдавались народу безденежно». 
«Санкт-Петербу́ргские вtдомости» (до 1728 г. - 
«Вѣдомости», с 1728 по 1914 г. - «С.-Петербургскія 
Вѣдомости», с 1914 по 1917 г. - «Петроградскія 
Вѣдомости») - ежедневная общественно-политиче-
ская газета Санкт-Петербурга

30 января 1950 г.
65 лет назад 

с Вьетнамом в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

30 января 1974 г.  с Фиджи в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

30 января 1994 г. -  
с Лихтенштейном

31 января 1994 г. -  
с Македонией
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20 января 1945 г. – 70 лет назад Ф.Рузвельт в чет-
вертый раз принес присягу как президент США. 

32-й президент США, одна из центральных фи-
гур мировых событий первой половины XX века, 
возглавлял США во время мирового экономиче-
ского кризиса и Второй мировой войны. Един-
ственный американский президент, избиравший-
ся более чем на два срока

22 января 1905 г. – 110 лет назад  произошло со-
бытие, вошедшее в историю как «Кровавое вос-
кресенье». 

«Кровавое воскресенье» - разгон мирного ше-
ствия петербургских рабочих к Зимнему дворцу, 
имевшего целью вручить царю Николаю II коллек-
тивную петицию о рабочих нуждах, составленную 
священником Г.Гапоном. Наряду с экономическими 
требованиями петиция включала ряд политических, 
главным из которых был созыв народного предста-
вительства в форме Учредительного собрания. В 
день шествия самого царя в городе не было. Разгон 
шествия, повлекший гибель (по разным источникам, 
от нескольких десятков до нескольких сотен чело-
век), вызвал взрыв возмущения в российском обще-
стве и послужил толчком к началу Первой русской 
революции

25 января 1755 г. – 260 лет назад  был основан  
Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова - ведущий, один из ста-
рейших и крупнейших классических универ-
ситетов России, один из центров отечествен-
ной науки и культуры.

Создать университет  предложили М.В.Ломоносов 
и И.И.Шувалов. Декрет о создании университета 
был подписан императрицей Елизаветой Петров-
ной. Первые лекции в университете были прочитаны 
26 апреля 1755 г. Первым директором Университета 
был А.М. Аргамаков. В память о дне подписания 
указа ежегодно в университете отмечается Татьянин 
день. C 1940 г. носит имя Михаила Ломоносова

25 января 1955 г. – 60 лет назад Президиум 
Верховного Совета СССР издал Указ "О пре-
кращении состояния войны между СССР и 
Германией". 

26 января 1855 г. – 160 лет назад был оформлен 
Симодский договор между Россией и Японией, 
или Симодский трактат («Японско-россий-
ский договор о дружбе») - первое дипломати-
ческое соглашение между Россией и Японией.

Было подписано вице-адмиралом Е. В. Путятиным 
и Тосиакирой Кавадзи.

Договор состоял из девяти статей. Главной идеей 
договора было установление «постоянного мира и 
искренней дружбы между Россией и Японией». Для 
русских в Японии вводилась, по существу, консуль-
ская юрисдикция. Курильские острова к северу от 
острова Итуруп объявлялись владениями России, в 
свою очередь, Япония получила острова Кунашир, 
Итуруп, Шикотан и Хабомаи, а Сахалин продолжал 
оставаться как совместное, нераздельное владение 
двух стран. Дата подписания Симодского трактата  
отмечается в Японии как День северных территорий 
с 1981 г.
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28 января 1985 г. – 30 лет назад  была принята 
Делийская декларация.  

В ней содержится призыв к прекращению гонки 
ядерных вооружений, сокращению и последую-
щей ликвидации ядерных арсеналов и устранению  
самой угрозы ядерной войны. Была принята на со-
стоявшемся в столице Индии совещании  глав госу-
дарств и правительств Индии, Аргентины, Греции, 
Мексики, Танзании и Швеции. С тех пор 28 января 
ежегодно отмечается Международный день мобили-
зации против ядерной войны
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    Национальные праздники

Дата, страна, праздник История праздника

1 января - ГАИТИ  
День независимости (1804 г.)

Гаитянская революция - единственное в истории 
успешное восстание рабов, произошедшее во фран-
цузской колонии Сан-Доминго в 1791-1803 гг., в ре-
зультате которого колония (сменившая название на 
Гаити) получила независимость от Франции 

1 января - СУДАН 
День независимости (1956 г.)

Независимость Судан получил 1 января 1956 г. 
от Египта и Великобритании. Эта дата отмечается 
как национальный праздник (День независимо-
сти). Законодательство основано на английском 
общем праве и исламском праве

1 января - КУБА  
День освобождения (1959 г.)

В этот день отмечается годовщина победы рево-
люции 1959 г. и бегства диктатора Батисты

4 января - МЬЯНМА  
День независимости (1948 г.) 

В этот день в 1948 г. Мьянма (до 1989 г. называ-
лась Бирма) получила независимость от Велико-
британии

26 января - ИНДИЯ  
День Республики (1950 г.)

В этот день в 1950 г. независимая Индия стала 
Республикой

26 января - АВСТРАЛИЯ
День Австралии (1788 г.)

Знаменует начало освоения Зеленого континента 
европейцами. 26 января 1788 г. капитан Артур Фи-
липп высадился в бухте Сиднея, поднял британский 
флаг и основал первую колонию - Новый Южный 
Уэльс. (Это произошло через 18 лет после открытия 
континента капитаном Джеймсом Куком).

Филипп назвал новое поселение «Сидней» по 
имени Томаса Тауншенда, первого виконта Сиднея, 
секретаря Британской империи в 1784-1789 гг., ко-
торый и отдал приказ отправить флот. Первый флот 
состоял из двух военных кораблей

31 января - НАУРУ  
День независимости (1968 г.)

В этот день отмечается День независимости На-
уру. Науру - островное государство в юго-западной 
части Тихого океана у самого экватора
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Персоналии

Дата, персона, биография

Иван Михайлович Висковатый родился в первой половине XVI века. Первый подьячий создан-
ного Иваном IV (Грозным) Посольского приказа (1549-1570 гг.), от основания которого ведет свою 
историю российская дипломатическая служба. Играл заметную роль во внешней политике России, 
был одним из сторонников Ливонской войны 1558-1583 гг. В 1562 г. добился заключения союзного 
договора с Данией и договора о двадцатилетнем перемирии со Швецией на выгодных для России 
условиях. Заподозрен Иваном IV в участии в боярском заговоре и казнен 25 июля 1570 г. в Москве

4 января 1955г. – 60 лет назад родился Д.С.Кулумбегов, председатель правительства Респу-
блики Южная Осетия

5 января 1955 г. – 60 лет назад родился В.И.Уткин, российский дипломат, директор Департамента 
Африки МИД России, специальный представитель министра иностранных дел по связям с африкан-
скими региональными организациями, Чрезвычайный и Полномочный Посол. 29 октября 2010 г. - 23 
июня 2014 г. - Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Эфиопии и Полномочный представи-
тель при Африканском союзе в Аддис-Абебе по совместительству. С 2014 г. – директор Департамента 
и спецпредставитель Министерства

6 января 1950 г. – 65 лет назад родился В.Ф.Малышев, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в 
Бурунди. 
По окончании МГИМО в 1972 г. работает в МИД. Закончил Дипломатическую академию МИД СССР 
(1991 г.). В 2004-2007 гг. - советник-посланник посольства России на Филиппинах. В 2008-2011 гг. -  
заместитель директора Первого департамента Азии МИД России. С 15 февраля 2011 г.- посол России 
в Бурунди

7 января 1960 г. – 55 лет назад родился С.Н.Крюков, российский дипломат, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол.
По окончании МГИМО в 1982 г. работает в МИД. Занимал различные должности в министерстве и 
за рубежом. В 2003-2007 гг. - заместитель директора Департамента Африки. В 2007-2010 гг.- посол 
России в Зимбабве. В 2008-2010 гг. - посол России в Малави по совместительству. В 2011-2014 гг.- 
директор Департамента Африки МИД РФ. С 6 августа 2014 г.- Чрезвычайный и Полномочный Посол 
России в Сенегале и Гамбии по совместительству

11 января 1975г. – 40 лет назад родился М.Ренци, председатель Совета министров Италии

14 января 1770 г. – 245 лет назад родился князь Адам Ежи, Чарторыйский.
В начале XIX века близок к Александру I, входил в его «негласный комитет», занимал пост министра 
иностранных дел Российской империи (1804-1806 гг.) 
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17 января 1955г. – 60 лет назад родился П.Паролин, итальянский кардинал, ватиканский дипломат.. 
Государственный секретарь Святого Престола (Ватикан)

22 января 1440 г. – 575 лет назад родился Великий князь всея Руси Иван III Васильевич, поло-
живший начало объединению русских земель

24 января 1940г. – 75 лет назад родился Й.Гаук, Федеральный президент ФРГ

28 января 1950 г. – 65 лет назад родился Хамад бен Иса аль-Халифа, король Королевства Бахрейн.
Первый король Бахрейна с 2002 г.

15 января 1795 г. – 220 лет назад родился А.С.Грибоедов (погиб в 1822 г.), рус-
ский дипломат, поэт, драматург, пианист и композитор, дворянин. 
В 1828-1829 гг. занимал пост полномочного министра России в Иране. Это был 
период формирования британской колониальной империи в Азии. Русско-иран-
ские, русско-турецкие и др. противоречия сплетались вместе с англо-иранскими, 
ирано-турецкими в запутанный узел. 
Согласно взглядам Грибоедова, восточная политика России должна была быть 
направлена на экономическое, политическое и культурное сближение России со 
странами Востока, в частности с Ираном. Однако основной задачей Грибоедова 

было добиться от шаха выполнения статей мирного договора и, в частности, выплаты контрибуции 
по итогам русско-персидской войны. Грибоедов прилагал  усилия, чтобы  не только выполнить за-
дачу своей миссии, но и улучшить русско-иранские отношения, усилить русское влияние в Иране.
Грибоедов был тверд и настойчив, но никогда не позволял себе оскорблять самолюбие иранцев. 
Твердость сочеталась у него с уважением к обычаям и людям Востока. Укрытие Грибоедовым армян 
в русском посольстве послужило причиной для возбуждения недовольства исламских фанатиков, 
которые начали антирусскую пропаганду на базарах и в мечетях. Трагическая гибель дипломата 
явилась результатом политической интриги. Резня в тегеранском посольстве вызвала дипломатиче-
ский скандал. Улаживать отношения с Россией шах послал в Санкт-Петербург своего внука Хозрев-
мирзу. В его задачу входило добиться принятия извинений за убийство посла и смягчения бремени 
контрибуции. В числе богатых даров, преподнесенных им российскому императору Николаю I, был 
и знаменитый алмаз «Шах»

27 января 1865 г. – 150 лет назад родился Н.Н.Покровский, российский го-
сударственный деятель, последний (при императорском режиме) министр ино-
странных дел Российской империи, тайный советник.
30 ноября 1916 г. был  назначен министром иностранных дел (по 4 марта 1917 г.).
Назначение его министром иностранных дел после Б.В.Штюрмера было вос-
принято обществом как «поражение распутинцев» (в Государственной Думе его 
называли «кристально честным»). По свидетельству современника, Покровский 
«чувствовал себя на своем новом посту нехорошо», просил  у царя выйти в от-
ставку, жалуясь на совершаемые без его ведома закулисные попытки «камарильи» 

заключить сепаратный мир
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