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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 Слова-
кией

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.

15 лет назад
с Багамами

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

18 января  
1962 г. с Сьера-Ле-

оне
27 декабря 1991 г. Сьера-Леоне

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

23 января  
1967 г.

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

25 января  
1972 г. с Бангладеш в декабре 1991 г. Бангладеш

29 января  
1993 г.

с Барбадо-
сом

30 января  
1950 г. с Вьетнамом в декабре 1991 г. Вьетнам

30 января  
1974 г.

45 лет назад
с Фиджи в декабре 1991 г. Фиджи

30 января  
1994 г.

25 лет назад

с Лихтен-
штейном

30 января  
1994 г.

25 лет назад

с Македо-
нией
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    Международные отношения, 
события

 

Дата, событие Описание
 

1 января -  праздник Новый год

1 января 1804 г. – 215 лет назад Гаити при-
обрела независимость 

1 января 1874 г. – 145 лет назад в России 
были приняты Манифест о введении все-
общей воинской повинности и Устав воин-
ской повинности (служба в армии опреде-
лена в 6 лет - вместо прежних 25).

1 января 1919 г. – 100 лет назад впервые про-
возглашена Советская Социалистическая 
Республика Белоруссия, которая 31 января 
1919 г. вышла из состава РСФСР

1 января 1944 г. – 75 лет назад  - день пол-
ного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. День воинской славы 
России.

1 января 1959 г. - 60 лет назад - День осво-
бождения Республики Куба

 

1 января 1979 г. – 40 лет назад США и Китай-
ская Народная Республика установили ди-
пломатические отношения.

1 января 1999 г. – 20 лет назад в 00.00 ча-
сов по европейскому времени страны ев-
ропейского Экономического и валютного 
союза (ЭВС) ввели единую валюту - евро 
(EUR) и начали использовать ее для без-
наличных расчетов.  Евро - официальная 
валюта для 19 стран еврозоны (Австрии, 
Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, 
Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, 
Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Пор-
тугалии, Словакии, Словении, Финляндии, 
Франции, Эстонии)
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4 января 2004 г. – 15 лет назад принята 
Конституция Афганистана

6 января 1834 г. – 185 лет назад состоялось 
принятие Государственного гимна России 
«Боже, царя храни!» (музыка А.Ф. Львова, 
слова В.А.Жуковского)

10 января 1984 г. – 35 лет назад впервые за 
столетие США и Ватикан установили пол-
ные дипломатические отношения

12 января 1989 г. – 30 лет назад состоялась 
последняя перепись населения СССР. 

Население страны составило 286 миллионов 
717 тыс. человек. За 10 лет, прошедших по-
сле переписи 1979 г., население увеличилось 
на 24,3 млн. человек

13 января 1869 г. – 150 лет назад в России 
выходит в свет первый номер «Прави-
тельственного вестника»

13 января - День российской печати. Учрежден постановлением Президиума 
Верховного совета Российской Федерации от 
28 декабря 1991 г. и связан с исторической 
датой - началом издания первой российской 
печатной газеты «Ведомости», основанной 
указом Петра Великого.  2 января 1703 г. (13 
января по нов. ст.) в Москве вышел первый 
номер русскоязычной печатной газеты под 
названием  «Ведомости о военных и иных 
делах, достойных знания и памяти, случив-
шихся в Московском Государстве и во иных 
окрестных странах». Петр Первый рассма-
тривал газету как важное средство борьбы за 
проведение реформ и утверждения могуще-
ства Российской империи

17 января 1939 г. – 80 лет назад состоялась 
Всесоюзная перепись населения. 

На ту дату Советский Союз населяли  
170 млн. 467 тыс.186 человек

18 января 1919 г. – 100 лет назад начала рабо-
ту Парижская мирная конференция, созван-
ная странами - победителями в 1-й Мировой 
войне для выработки мирных договоров с 
побежденными. 

Председательствовал Жорж Клемансо. Конфе-
ренция одобрила Устав Лиги Наций 

21 января 1919 г. – 100 лет назад состоялось 
открытие в Дублине Ирландского учреди-
тельного собрания. 

Провозглашение независимой Ирландской ре-
спублики

22 января 1964 г. – 55 лет назад Кеннет Ка-
унда принес присягу как первый премьер-
министр независимой Северной Родезии 
(ныне Замбия)
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23 января 1719 г. – 300 лет назад в соста-
ве Священной Римской империи создано 
княжество Лихтенштейн

25 января 1879 г. – 140 лет назад в Японии 
вышел первый номер газеты «Асахи сим-
бун», ныне – одной из самых массовых 
газет в мире

25 января - Татьянин день (День россий-
ского студенчества). 

Отмечается в честь великомученицы, вер-
ной христианки Татьяны, жившей в III веке и 
казненной язычниками. В 1755 г. в этот день 
императрица Елизавета учредила проект уч-
режденного в Москве университета. С тех пор 
день стал студенческим праздником

25 января 1954 г. - 65 лет назад началось 
совещание министров иностранных дел 
СССР (В.М.Молотов), США (Дж.Ф.Даллес), 
Франции (Ж.Бидо) и Великобритании 
(А.Иден).

Созвано по инициативе советского прави-
тельства с целью обсудить германский и ав-
стрийский вопросы и меры по снижению меж-
дународной напряженности

27 января 1944 г. – 75 лет назад была снята 
блокада города Ленинграда

31 января 1924 г. – 95 лет назад II съезд Со-
ветов СССР принял первую Конституции 
СССР
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                   Персоналии

Дата, персона, биография

1 января 1869 г. - 150 лет назад родился А.Н.Мандельштам (ум. в 1949 г.), русский ди-
пломат, юрист-международник, историк и теоретик международного частного права, вос-
токовед, а также дипломат Министерства иностранных дел, директор департамента МИД, 
действительный статский советник

1 января 1944 г. – 75 лет назад родился А.Хамид, Президент Бангладеш

1 января 1944 г. – 75 лет назад родился О.Башир, Президент Судана

2 января 1859 г. – 160 лет назад родился Джордж Барнс (ум. в 1940 г.), английский поли-
тик, основатель Лейбористской партии

3 января 1944 г. – 75 лет назад родился В.Е.Егошкин, советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол. На дипломатической работе с 1967 г. Занимал долж-
ность посла в Алжире, Югославии, Кении.

5 января 1789 г. – 230 лет назад родился Д.В.Дашков (ум. в 1839 г.), государственный и 
общественный деятель, министр юстиции с 1832 г., член Госсовета, почетный член Петер-
бургской АН. По его инициативе был создан Государственный архив МИД, он также был 
одним из создателей и активных участников литературного общества «Арзамас», дружил с 
Карамзиным, Жуковским, Батюшковым, Вяземским, близко знал Пушкина

6 января 1929 г. – 90 лет назад родился Бабрак Кармаль (ум. в 1996 г.), один из основа-
телей Народно-демократической партии Афганистана, лидер фракции «Парчам», ставший 
после убийств Тараки и Амина президентом страны (1979-1986 гг.). 

В 1986 г. по решению 18-го пленума ЦК НДПА был освобожден «по состоянию здоровья» 
от обязанностей генерального секретаря ЦК партии при сохранении за ним членства в По-
литбюро. Смещение с должности было вызвано переменами в СССР, где к власти пришёл 
М. С. Горбачёв[5]. В конце 1986 г. был снят со всех постов и эмигрировал  в СССР 

7 января 1919 г. – 100 лет назад  родился Н.М.Луньков, совет-
ский и российский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол. 
С 1943 г. в НКИД СССР сотрудником Германского отдела. 1951-1952 
гг. - помощник министра иностранных дел СССР. В 1954-1957 гг. - 
советник Посольства СССР в Швеции. В 1962-1968 гг. - посол СССР 
в Норвегии. В 1971-1973 гг.- заведующий II-м Европейским отделом 
и член коллегии МИД СССР. В 1973-1980 гг. - посол СССР в Велико-
британии и на Мальте (по совместительству). В 1980-1990 гг. - по-

сол СССР в Италии
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9 января 1934 г. – 85 лет назад родился И.Д.Иванов, советский и российский эконо-
мист, дипломат, доктор экономических наук (1967), профессор (1971), член-корреспондент 
АН СССР (1990), академик Российской академии наук (секция международных отноше-
ний, 2003) , Чрезвычайный и Полномочный Посол.

Был заместителем постоянного представителя России при Европейском сообществе в 
Брюсселе, заместителем министра иностранных дел РФ (1999-2001 гг.), заместителем ди-
ректора Института Европы РАН

11 января 1949 г. – 70 лет назад родился С.В.Величкин, советский и российский ди-
пломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол. 

На дипломатической работе с 1973 г. Занимал руководящие посты в МИД,  работал на 
различных  должностях в посольства Турции, Бангладеш, Индии. В 2010-2015 гг.- посол  
РФ в Непале 

16 января 1954 г. – 65 лет назад родился С.Н.Кошкин, советский и российский дипло-
мат, Чрезвычайный и Полномочный Посол. На дипломатической работе с 1977 г. Занимал 
ответственные посты в МИД РФ, был послом в Уругвае (2005-2013 гг.), с августа 2016 г -. 
посол в Колумбии.

18 января 1944 г. – 75 лет назад родился А.Ван дер Беллен, Президент Австрии

19 января 1929 г. – 90 лет назад родился С.П.Павлов (ум. в 1993 г.), советский государ-
ственный деятель, Чрезвычайный и Полномочный Посол.

С 1959 по 1968 г. - первый секретарь ЦК ВЛКСМ. С 1968 по 1983 г. - председатель Коми-
тета по физической культуре и спорту при Совете министров СССР. В 1977-1983 гг. - пре-
зидент Национального олимпийского комитета (НОК) СССР.  В 1983-1985 гг. - посол СССР 
в Монголии, в 1985-1989 гг. - посол СССР в Бирме 

20 января 1889 г. – 130 лет назад родился Л.М.Карахан (ум. в 1937 г.). С марта 1918 г. 
- заместитель народного комиссара по иностранным делам РСФСР. В 1926 -1934 гг.- заме-
ститель народного комиссара иностранных дел СССР. Избирался членом ЦИК СССР

21 января 1954 г. – 65 лет назад родился А.В.Цыганов, советский и российский дипло-
мат, Чрезвычайный и Полномочный Посол. 

С 1976 г. работал в центральном аппарате МИД СССР  и в дипломатических представи-
тельствах за рубежом.

В 1996-1999 гг.  заместитель директора Первого Европейского департамента МИД России. 
В 1999-2000 гг.- помощник председателя Правительства России. В 2000-2004 гг. - советник-
посланник Посольства России в Италии. В 2004-2010 гг.- посол по особым поручениям МИД 
России. В 2010 - 2014 гг.- посол РФ в Республике Исландии. С 2014 г. - заместитель директо-
ра Первого департамента стран СНГ МИД России

25 января 1899 г. – 120 лет назад родился Поль Анри Спаак (ум. в 1972 г.), бельгийский 
политический и государственный деятель.

Трижды занимал должность премьер-министра страны, не раз другие министерские по-
сты, в 1946 г. был избран первым председателем Генеральной Ассамблеи только созданной 
Организации Объединенных Наций. 

26 января 1964 г. – 55 лет назад родилась Л.Г.Воробьева, российский дипломат,  Чрез-
вычайный и Полномочный Посол.  Работала на ответственных постах в МИД РФ. В 2010-
2015 гг.  посол в Малайзии, с февраля 2018 г. - посол в Индонезии.
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27 января 1859 г. – 160 лет назад родился П.Н.Милюков (ум. в 1943 г.). Председатель 
ЦК партии кадетов, министр иностранных дел Временного правительства России (1917 г.).

27 января 1959 г. – 60 лет назад родился А.К.Лукашевич, советский и российский дипло-
мат,  Чрезвычайный и Полномочный Посол.

Работал на ответственных постах в МИД РФ и за рубежом. В  2015 г.   назначен постоян-
ным представителем Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудни-
честву в Европе (ОБСЕ)

31 января 1884 г. – 135 лет назад родился      (ум. в 1963 г.), немецкий политик, первый 
президент ФРГ (1949-1959 гг.)

30 января 1939 г. – 80 лет назад родился А.С.Зайцев, советский и российский дипло-
мат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат экономических наук.

Занимал руководящие посты в МИД, работал за рубежом: Вьетнам, Конго (посол, 1989-
1994 гг.), Исландия (посол, 1998-2002гг.).

Авторы-составители: В.Ивлиев, О.Ивлиева
Дизайн-верстка: Е.Родина


