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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

1 января 
1993 г.

с Чехией

1 января 
1993 г.

со Словакией

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

14 января  
2004 г. с Багамами

14 января  
1958 г. с Ганой в декабре 1991 г. Гана

18 января  
1962 г. 

55 лет назад
с Сьера-Леоне 27 декабря 1991 г. Сьера-Леоне

19 января  
1968 г. с Колумбией в декабре 1991 г. Колумбия

23 января  
1967 г. 

50 лет назад

с Кот-
д`Ивуаром в 1991 г. Кот-д`Ивуар

25 января  
1972 г. 

45 лет назад
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 Лихтен-
штейном

30 января  
1994 г.

с Македо-
нией
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    Международные организации
 

Дата, событие Описание
 
 

1 января - Праздник Новый год.

1 января - День освобождения Кубы. 1 января на Кубе празднуется День освобожде-
ния - годовщина победы революции 1959 г. и бег-
ства диктатора Батисты

1 января 1942 г. – 75 лет назад в ходе Первой 
Вашингтонской конференции (проходила с 22 
декабря 1941 г. по 14 января 1942 г.) 26 госу-
дарств подписали Декларацию Объединен-
ных наций. 

 Эта декларация послужила основой  будущей 
Организации Объединенных Наций, стала про-
должением и развитием тех целей и принципов, 
которые были изложены в Атлантической хартии 
- одном из основных документов антигитлеров-
ской коалиции. Декларацию подписали:  «Боль-
шая четверка» (США, Великобритания, СССР и 
Китай), девять государств Центральной Америки 
и Карибского бассейна, доминионы Британской 
короны, Британская Индия и восемь европейских 
правительств в изгнании. В течение 1942-1945 гг. 
к декларации присоединилось 21 государство

1 января 1947 г. – 70 лет назад жители Канады 
перестали быть гражданами Британии, став 
гражданами Канады

1 января 1947 г. – 70 лет назад Великобрита-
ния предоставила Нигерии самоуправление с 
более широкими полномочиями

1 января 1962 г. – 55 лет назад Западное Самоа 
первым среди государств Полинезии получило 
независимость

7 января – Рождество Христово. Один из важнейших двунадесятых христиан-
ских праздников (непереходящий). В этот день в 
городе Вифлееме произошло небывалое событие 
– родился Богомладенец, Сын Божий
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7 января 1932 г. – 85 лет назад государствен-
ный секретарь США Генри Л.Стимсон напра-
вил Китаю и Японии ноту, положения которой 
позднее получили известность как «доктрина 
Стимсона», а именно: осуждение японской 
агрессии в Маньчжурии и заявление, что США 
никогда не признают территориальные приоб-
ретения Японии, сделанные при помощи силы

9 января 1792 г. – 225 лет назад был подписан 
Ясский мирный договор. 

Он подвел итоги Русско-турецкой войны 1787-
1791 гг. и закрепил за Россией все Северное При-
черноморье, усилив ее геополитические позиции 
на Кавказе и Балканах

12 января 1722 г. - 295 лет назад Петр I учредил 
новый государственный орган - прокуратуру.

Первым генеральным прокурором России стал 
П.И.Ягужинский. С 1996 г. этот день как День 
работника прокуратуры отмечается в России еже-
годно

13 января - День российской печати. Объявлен Президиумом Верховного Совета 
Российской Федерации 7 декабря 1991 г. В этот 
день в 1703 г.  в Москве вышла в свет первая рос-
сийская газета «Ведомости» с сообщениями о во-
енных и новых делах, достойных знания и памяти

15 января 1877 г. – 140 лет назад Россия и Ав-
стро-Венгрия подписали конвенцию, по кото-
рой Вена обязывалась сохранять нейтралитет в 
случае возникновения русско-турецкой войны

16 января 1982 г. – 35 лет назад Великобри-
тания и Ватикан возобновили в полном объ-
еме дипломатические отношения, прерванные 
около 400 лет назад

20 января 1937 г. – 80 лет назад Франклин Де-
лано Рузвельт во второй раз принес клятву в 
качестве президента США.

Церемония инаугурации впервые происходила 
20 января вместо 4 марта в связи с принятой 20-й 
поправкой к Конституции. 32-й президент США, 
одна из центральных фигур мировых событий пер-
вой половины XX века, возглавлял США во время 
мирового экономического кризиса и Второй миро-
вой войны. Единственный американский прези-
дент, избиравшийся более чем на два срока.

21 января 1732 г. – 285 лет назад между Россией 
и Ираном подписан Рештский договор.

Предусматривал совместные военные действия 
против Османской империи. Также русское пра-
вительство, стремясь к установлению друже-
ственных отношений с Ираном, возвратило ему 
прикаспийские провинции Гилян, Мазендеран и 
Астрабад, полученные по русско-иранскому до-
говору 1723 г. Иран предоставил России торговые 
льготы. Между обеими странами впервые были 
установлены консульские отношения
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25 января - Татьянин день (День российского 
студенчества).

Отмечается в честь великомученицы, верной 
христианки Татьяны, жившей в третьем веке и 
казненной язычниками. В 1755 г. в день святой 
Татьяны императрица Елизавета подписала про-
ект учрежденного в Москве университета (МГУ 
им. М.В. Ломоносова). С тех пор Татьянин день 
стал студенческим праздником

26 января - День Республики в Индии, нацио-
нальный праздник Индии, отмечающий при-
нятие Конституции Индии и переход страны 
от статуса британского доминиона к республи-
ке 26 января 1950 г.
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Персоналии

Дата, персона, биография

1 января 1947 г. – 70 лет назад родился Я.А.Бурляй, советский и российский дипломат, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол РФ.
На дипломатической работе с 1970 г. Прошел карьерную лестницу от референта посольства до посла. 
Вся трудовая деятельность связана с Латинской Америкой. Занимал руководящие должности в Цен-
тральном аппарате МИД, работал на различных должностях в посольствах СССР и России: в Уругвае, 
Венесуэле, Аргентине, Парагвае, Эквадоре. С 1 декабря 2015 г.- директор Центра ибероамериканских 
программ Московского государственного лингвистического университета

1 января 1957 г. – 60 лет назад родился Э.Венизелос, глава МИД Греции

2 января 1867 г. – 150 лет назад родился Федор Головин, русский политик, один из основателей и 
лидеров  партии кадетов, спикер Госдумы (1907 г.), комиссар Временного правительства (1917 г.)

3 января 1932 г. – 85 лет назад родился Ю.С.Дерябин (ум. в 1996 г.), советский и российский  ди-
пломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
В 1954-1996 гг. - на дипломатической работе в системе МИД.  В 1991-1992 гг. -  зам. министра ино-
странных дел СССР; в 1992-1996 гг. - посол РФ в Финляндии, был отмечен как один из самых вли-
ятельных послов России в Финляндии; в 1996-1998 гг.- зам. Секретаря Совета безопасности РФ, 
принимал участие в форумах СБСЕ/ОБСЕ

8 января 1982 г. – 35 лет назад родился Ким Чен Ын, политический, государственный, военный 
и партийный деятель КНДР.

С конца 2011 г. занимает ведущие государственные и партийные посты в стране. Высший руково-
дитель, лидер партии, армии и народа КНДР, председатель Трудовой партии Кореи, первый предсе-
датель Государственного комитета обороны КНДР, Верховный Главнокомандующий Корейской на-
родной армии, маршал КНДР, депутат Верховного народного собрания КНДР

4 января 1967 г. – 50 лет назад родился И.И. Шувалов, российский 
государственный деятель, первый вице-премьер РФ, председатель Ко-
миссии таможенного союза, кандидат юридических наук.
В 2005 г. стал личным представителем президента в «Большой вось-
мерке», в 2006 г. являлся заместителем председателя оргкомитета 
по подготовке и обеспечению председательства России в «Большой 
восьмерке». С августа 2010 г. является ответственным за координацию 
деятельности федеральных органов исполнительной власти по рас-

смотрению обращений российских и иностранных инвесторов. С 2011 г. стал курировать эконо-
мический блок в правительстве и назначен  главой Совета по финансовым рынкам и представите-
лем России в совете Евразийской экономической комиссии.
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8 января 1932 г. – 85 лет назад родился В.Г.Комплектов, советский и российский государственный 
и общественный деятель, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, последний посол СССР 
в США (с марта 1991 г. по февраль 1992 г.). Заслуженный работник дипломатической службы РФ. Из 
плеяды ярких фигур советской дипломатии.
С 1954 г.  - в системе МИД. Работал в центральном аппарате (отдел стран Америки МИД СССР) и за 
рубежом (различные должности, в том числе руководящие, в США). Принимал участие в подготовке 
важнейших материалов для руководителей страны в связи с визитами, в частности в США в 1961 г., 
а также Договора по ПРО, соглашения по СНВ, хельсинкского Заключительного акта и др. Во вре-
мя Карибского ракетного кризиса 1962 г. Комплектов входил в специально сформированный  штаб. 
Принимал участие в переговорах по безопасности в Мадриде,  в совещании в Вене, приуроченном к 
10-летию Хельсинкского процесса. На посту заместителя министра иностранных дел В.Г.Комплектов 
занимался также вопросами международных экономических отношений, вел договорно-правовые 
вопросы, на протяжении целого ряда лет курировал отношения СССР со странами Латинской Аме-
рики, «Большой семерки», с Международным валютным фондом
Период работы  Комплектова  в Вашингтоне отмечен важными политическими событиями как вну-
три США, так и в мире: убийство президента Дж.Кеннеди (1963 г.), начало войны во Вьетнаме (1965 
г.) и др. В 1978-1982 гг. - заведующий отделом США МИД СССР, член Коллегии МИД СССР. В 1982-
1991 гг. - зам. министра иностранных дел. За этот период отношения с США вышли на качественно 
новый уровень благодаря признанию Советского Союза как равноправного партнера на междуна-
родной арене

8 января 1942 г. – 75 лет назад родился Дзюнъитиро Коидзуми, премьер-министр Японии

9 января 1957 г. – 60 лет назад родился О.С.Мальгинов, российский дипломат, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол РФ. 
На дипломатической работе с 1979 г. Занимал руководящие должности в МИД и за рубежом. В 1979-
1983 гг. уже в первой зарубежной командировке прошел путь от атташе до  второго секретаря по-
сольства СССР в Индии.  В1994-1999 гг. - старший советник Постоянного представительства России 
при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве (Швейцария). Дважды пред-
ставлял РФ в качестве посла - в  Бангладеш и в Румынии.
В Центральном аппарате занимал должности заместителя и директора департаментов, в частности 
Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека и Департамента по работе с со-
отечественниками за рубежом, директором которого он является с 2016 г. 

10 января 1957 г. – 60 лет назад родился В.Е.Тарабрин, советский и российский дипломат, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол.
Занимал руководящие должности в МИД и за рубежом - начальника отдела, заместителя директора 
Правового департамента министерства. Был  старшим советником Постоянного представительства 
России при ООН в Нью-Йорке.
В 2008- 2013 гг.- посол РФ в Габоне. С 2013 г. - посол по особым поручениям МИД России

12 января 1772 г. – 245 лет назад родился М.М.Сперанский (ум. в 1839 г.), российский государ-
ственный и политический деятель, граф. 
С 1797 г. Сперанский находился на государственной службе, составил несколько проектов преоб-
разований. По поручению императора Александра I им был написан план государственных реформ 
(1809 г.). В 1810 г. был учрежден Государственный совет, и Сперанский занял пост государственного 
секретаря. Под руководством Сперанского были подготовлены «Полное собрание законов Россий-
ской империи» в 45 томах (1830 г.) и «Свод законов Российской империи» в 15 томах (1832 г.).
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13 января 1882 г. – 135 лет назад родился А.А.Трояновский (ум. в 1955 г.), советский дипломат,  
первый посол СССР в США (1933-1938 гг.).

18 января 1962 г. – 55 лет назад родился И.Н.Ховаев, российский дипломат, Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол.
На дипломатической работе с 1988 г. Занимал различные должности в Центральном аппарате МИД 
России и за рубежом, в частности, заместителя директора Третьего департамента Азии министер-
ства. В 2005- 2010 гг.- советник-посланник Посольства России во Вьетнаме. С 2015 г. - посол РФ в 
Республике Филиппины и по совместительству в Республике Палау,  Федеративных Штатах Микро-
незии и в Республике Маршалловы острова

19 января 1962 г. – 55 лет назад родился Н.Н.Удовиченко, российский дипломат, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол.
На дипломатической работе с 1984 г. В 2004-2005 гг. - начальник отдела Второго Департамента стран 
СНГ МИД России. В 2005-2013 гг. — заместитель директора Второго Департамента стран СНГ МИД 
России. С 2013 г. - посол России в Нигерии

25 января 1937 г. – 80 лет назад родился Анже-Феликс Патассе, Президент Центральноафрикан-
ской республики (с 1993 г.)

29 января 1832 г. – 185 лет назад родился Н.П.Игнатьев (ум. в 1908г.), граф, дипломат-панславист 
и государственный деятель, игравший видную роль при императоре Александре II.
Начал свою дипломатическую карьеру с поста военного атташе в Лондоне. В 1858 г.  заключил торго-
вый договор с Бухарой, а в 1959 г.был послан в Пекин для заключения договора о восточной русско-
китайской границе, которая предварительно была определена Айгунским договором 1858 г. Игнатьев 
сумел убедить китайцев в дружеском отношении России и заключить в 1860 г. в Пекине выгодный 
для России договор. Также заключил Сан-Стефанский договор с Турцией в 1878 г., по которому, 
кроме признания независимости Румынии, Черногории и Сербии, создавалось государство Великая 
Болгария и в целом укреплялись позиции России на Балканах

12 января 1957 г. – 60 лет назад родился С.Э.Приходько, российский 
государственный деятель, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный По-
сол, зам. председателя Правительства РФ, руководитель Аппарата Прави-
тельства РФ.  
В 1986-1993 гг., находясь в зарубежной командировке в Чехословакии 
прошел путь от - атташе до первого секретаря Посольства РФ. Занимал 
различные руководящие должности в МИД СССР/РФ. С 1997 г. - помощ-
ник Президента РФ. С 1998 г.- заместитель руководителя Администрации 

Президента РФ.С 1999 г.- зам. руководителя Администрации Президента РФ - начальник Управления 
Президента РФ по внешней политике. С 2004 г.- помощник Президента РФ. С 2012 г.- первый заме-
ститель руководителя Аппарата Правительства РФ. С 2013 г. - заместитель председателя Правитель-
ства РФ и руководитель Аппарата Правительства РФ

20 января 1937 г. – 80 лет назад родился М.Ш.Шаймиев, советский и рос-
сийский государственный и политический деятель, первый Президент Та-
тарстана (с 12 июня 1991 г. по 25 марта 2010 г.). Государственный советник 
Татарстана с 26 апреля 2010 г. Полный кавалер ордена «За заслуги перед 
Отечеством»
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30 января 1927 г. – 90 лет назад родился Улоф Пальме (убит 28.02.1986 г.), шведский политик, ли-
дер Социал-демократической партии Швеции (СДРПШ) в 1969-1986 гг. и дважды премьер-министр 
Швеции.
Видный деятель Социнтерна, вице-председателем которого являлся в 1976-1986 гг. В 1980 г. основал 
Независимую комиссию по разоружению и безопасности (Комиссия Пальме).  Убит на центральной 
улице Стокгольма. Это убийство до сих пор не раскрыто и является одной из самых больших загадок 
современной Швеции

30 января 1962 г. – 55 лет назад родился Абдалла II ибн Хусейн аль - Хашими, король Иордании 
с 1999 г.

31 января 1947 г. – 70 лет назад родился Ф.М.Мухаметшин, российский государственный деятель, 
дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, доктор политических наук, профессор. 
С 1990 г. - на дипломатической службе в МИД СССР. Занимал руководящие должности в МИД и за 
рубежом. В 2008- 2012 гг. - специальный представитель Президента РФ по связям с государствами - 
участниками Содружества независимых государств. С 2012 г. - посол  в Республике Молдова
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