Установление дипотношений
Установление
д/о Российской
империей/СССР

Установление
д/о Российской
Федерацией

дата

дата

страны

1 января
1993 г.

с Чехией

1 января
1993 г.

со Словакией

страны

Признание странами
Российской Федерации
в качестве правопреемницы СССР
дата

страны

5 января
1990 г.

с Антигуа и
Барбудой

в декабре 1991 г.

Антигуа
и Барбуды

5 января
1956 г.

с Суданом

29 декабря 1991 г.

Судан

6 января
1976 г.

с Коморскими
островами

в декабре 1991 г.

Коморские острова

11 января
1956 г.

с Либерией

в декабре 1991 г.

Либерия

60 лет назад
40 лет назад
60 лет назад

14 января
2004 г.

с Багамами

14 января
1958 г.

с Ганой

в декабре 1991 г.

Гана

18 января
1962 г.

с Сьера-Леоне

27 декабря 1991 г.

Сьера-Леоне

19 января
1968 г.

с Колумбией

в декабре 1991 г.

Колумбия

23 января
1967 г.

с Котд`Ивуаром

в 1991 г.

Кот-д`Ивуар

25 января
1972 г.

с Бангладеш

в декабре 1991 г.

Бангладеш

29 января
1993 г.

с Барбадосом

30 января
1950 г.

с Вьетнамом

в декабре 1991 г.

Вьетнам

30 января
1974 г.

с Фиджи

в декабре 1991 г.

Фиджи

30 января
1994 г.

с Лихтенштейном

30 января
1994 г.

с Македонией

Календарь «МЖ»

Международные организации
Дата, событие
1 января – Новый, 2016 год.

Описание
До XV века на Руси новый год начинался не с
января, как в настоящее время, а с 1 марта или с
1 сентября, как в Византии, по юлианскому календарю. С 1492 г. официальной датой для Нового
года становится 1 сентября, в соответствии с церковным календарем. С 1700 г. по указу Петра I Новый год в России стали праздновать, как и в других
странах Европы, 1 января

1 января 1501г. – 515 лет назад - конец инкуна- С этого дня европейские печатные книги условбул (от лат. incunabula - колыбель), печатных но называются палеотипами
изданий в Европе, вышедших с момента изобретения книгопечатания.
1 января 1751г. – 265 лет назад напечатан
первый том «Энциклопедии, или Толкового
словаря наук, искусств и ремесел», изданный
Дени Дидро и Жаном Лероном д’Аламбером
1 января 1956 г. – 60 лет назад Судан получил независимость от Египта и Великобритании
3 января 1961г. – 55 лет назад США разорвали Правительство Соединенных Штатов, встретивдипломатические отношения с Кубой.
шее кубинскую революцию враждебно, предприняло серию политических мер и экономических
санкций, переросших вскоре в блокаду
7 января – Рождество Христово – один из важ- Он установлен в воспоминание о том спасинейших христианских праздников.
тельном дне, когда в Вифлееме родился Богомладенец, Сын Божий
9 января 1951г. – 65 лет назад состоялось официальное открытие здания штаб-квартиры
ООН в Нью-Йорке
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13 января - День российской печати.

Учрежден постановлением Президиума Верховного совета РФ от 28 декабря 1991 г. N3043-1 и
связан с исторической датой - началом издания
первой российской печатной газеты «Ведомости», основанной указом Петра Великого.
13 января 1703 г. в Москве вышел первый номер
русскоязычной печатной газеты «Ведомости», который назывался: «Ведомости о военных и иных
делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». На начало 2009 г. в РФ было зарегистрировано более 33 тыс. печатных изданий.
В среднем, ежедневно, распространяется более
20 млн. экземпляров.
В День российской печати, начиная с 1997 г. проходит вручение премии Президента России в области СМИ и грантов для поддержки проектов
молодых журналистов

18 января 1871 г. – 145 лет назад в Версальском
дворце под Парижем, по окончании проигранной французами Франко-прусской войны,
провозглашено создание Германской империи.
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Персоналии
Дата, персона, биография
1 января 1951 г. – 65 лет назад родился В.М.Поленов, советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Ямайке и по совместительству в Антигуа и Барбуде, Сент-Китсе и
Невисе, Сент-Люсии, Доминике.
Занимал различные должности в министерстве и за рубежом. В частности, был советником-посланником в Австрии и Германии, также на руководящих должностях в МИД России
1 января 1951 г. – 65 лет назад родился А.А.Татаринов, советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Сингапуре.
На дипломатической работе с 1973 г. Занимал должности советника-посланника, посла, директора
Департамента. Специалист по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона. Работал во Вьетнаме,
Таиланде. В 2008-2012 гг. – посол в Новой Зеландии и Самоа и Тонго по совместительству. В 20122015 гг. – директор Третьего департамента Азии. С 2015 г. – посол в Сингапуре
5 января 1956 г. – 60 лет назад родился Франк-Вальтер Штайнмайер, немецкий политик, вице-канцлер Германии (2007-2009 гг.), министр иностранных дел Германии (2005- 2009 и с 2013 г.). Член СДПГ с 1975 г.
Выходец из рабочей семьи, он после окончания гимназии поступил в университет, где изучал юридические и политические науки. Работал научным сотрудником в университете, был юрисконсультом по информационному праву
и политике в отношении СМИ в госканцелярии Нижней Саксонии, руководил
личным бюро премьер-министра Нижней Саксонии Г.Шрёдера, был статссекретарем госканцелярии Нижней Саксонии.
В 1998-1999 гг. Штайнмайер был статс-секретарем федерального правительства, уполномоченным по координации деятельности спецслужб, а в 1999- 2005 гг. - руководителем ведомства федерального канцлера. С 2005 г. является министром иностранных дел Германии в коалиционном
правительстве ХДС/ХСС-СДПГ, а с 2007 г. вице-канцлером Германии
8 января 1951 г. – 65 лет назад родился К.Энтони, премьер-министр Сент-Люсии
12 января 1951 г. – 65 лет назад родился А.В.Блохин, советский и российский государственный
деятель, дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Туркмении.
С 1992 г. на дипломатической службе в МИД России. Занимал различные должности в министерстве
и за рубежом, в частности, директора департамента, советника министра, посла по особым поручениям. В 2000-2001 гг. - министр по делам федерации, национальной и миграционной политики РФ.
Был послом в Азербайджане, Белоруссии, Австралии
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17 января 1706 г. – 310 лет назад родился Бенджамин Франклин
(ум. в 1790 г.), американский политический деятель, дипломат, изобретатель,
писатель, масон. Один из лидеров войны за независимость США. Б.Франклин
- единственный из отцов-основателей, поставивший свою подпись под всеми
тремя важнейшими историческими документами, что лежат в основе образования Соединенных Штатов Америки как независимого государства: Декларацией независимости США, Конституцией США и Версальским мирным договором 1783 г. (Второй Парижский мирный договор), формально завершившим
войну за независимость 13 штатов в Северной Америке от Великобритании. Один из разработчиков дизайна Большой печати США. Первый американец, ставший иностранным членом Российской академии наук. Портрет Б.Франклина изображен на 100-долларовой купюре Федеральной
резервной системы США с 1914 г.
20 января 1966 г. – 50 лет назад родился А.В.Стерник, российский дипломат, Чрезвычайный и
Полномочный Посланник, директор Департамента МИД РФ.
В системе МИД с 1989 г. Работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате и за рубежом. В 2003-2005 гг. - начальник отдела Департамента международных организаций.
В 2005-2009 гг. - старший советник Посольства Российской Федерации в Великобритании. В 20092011гг. - советник-посланник Посольства РФ в Великобритании.
В 2011-2012 гг. - заместитель директора Департамента общеевропейского сотрудничества. С 2012 г. –
директор 3 Департамента СНГ.
25 января 1891г. – 125 лет назад родился Уильям Буллит (ум. в 1967 г.),
государственный и политический деятель США, дипломат, первый посол
США в Советском Союзе.
Происходил из влиятельной семьи филадельфийских банкиров. В 1917 г.
Президент США Вильсон назначил Буллита заместителем государственного секретаря. В марте 1919 г. Буллит возглавил секретную международную
миссию в Советскую Россию, где встречался с Лениным.
16 ноября 1933 г. СССР был признан Соединенными Штатами. Уже 21 ноября 1933 г. Буллит был
назначен послом США в Советском Союзе. Вручение верительных грамот состоялось 13 декабря.
При участии Буллита в 1935 г. было заключено первое торговое соглашение между США и СССР.
При нем в качестве резиденции посла США в Москве был выбран Спасо-хаус. Проводившиеся там
вечера стали легендарными - один такой незабываемый вечер описан в сцене бала у Сатаны в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Несмотря на теплые личные отношения Буллита со
Сталиным и другими советскими руководителями, он информировал Вашингтон о самых мрачных
качествах сталинского режима. 16 мая 1936 г. Буллит был отозван в США Президентом Рузвельтом
26 января 1951 г. – 65 лет назад родился С.В.Осадчий, советский и российский дипломат, директор
Департамента (член Коллегии) МИД РФ, кандидат исторических наук.
На дипломатической работе с 1973 г. Работал на различных дипломатических должностях за рубежом. В 2004-2010 гг. - посол в Австрии. Руководил департаментами МИД РФ
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