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      Установление дипотношений

Дата Установление дипотно-
шений России/СССР 

со странами

Дата установления д/о  
Российской Федерации  

со странами

1 февраля 1969 г.
45 лет назад 

с Перу В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

1 февраля 1980 г. с Лесото В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

2 февраля 1924 г.
90 лет назад

с Великобританией 24 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

3 февраля 1950 г. с Индонезией В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

4 февраля 1934 г.
80 лет назад

с Венгрией В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

7-11 февраля 1924 г.
90 лет назад

с Италией 25 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

14 февраля 1992 г. с Украиной

17 февраля 1972 г. с Нигером В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

18 февраля 1948 г. с Мьянмой в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

18 февраля 1967 г. с Буркина-Фасо В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

18 февраля 1981 г.  с Зимбабве В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

19 февраля 1926 г. с Саудовской Аравией В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

19 февраля 1957 г. со Шри-Ланкой 28 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

20 февраля 1964 г.
50 лет назад

с Камеруном В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР 

25 февраля 1814 г. 
200 лет назад

со Швейцарией В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

25-26 февраля 1924 г.
90 лет назад

с Австрией В октябре 1995 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

26 февраля 1921 г. РСФСР установила д/о с Ира-
ном

В октябре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

28 февраля 1992 г. с ЮАР
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  Международные отношения, события
 

Дата, событие Описание
 

4 февраля 1789 г. - 225 лет назад  был избран 
первый Президент США – Джордж Вашинг-
тон, американский государственный деятель.

Пробыл на этом посту до 1797 г. Отец-основатель 
США, главнокомандующий Континентальной ар-
мией, участник войны за независимость, создатель 
американского института президентства

5 февраля 1956 г. в Кортина д’ Ампеццо  (Ита-
лия) закончились VII зимние Олимпийские 
игры. 

В них впервые участвовал СССР.  В медальном 
зачете лучшими были советские спортсмены, заво-
евав 16 наград разного достоинства

5 февраля 1979 г. - 35 лет назад аятолла Хомейни 
провозгласил Иран исламским государством 

9 февраля 1904 г. – 110 лет назад началась Русско-
японская война.

Причиной войны послужили претензии Рос-
сийской и Японской империями по контролю над 
Маньчжурией и Кореей. Явилась - после пере-
рыва в несколько десятков лет - первой большой 
войной с применением новейшего оружия: даль-
нобойной артиллерии, броненосцев, миноносцев. 
Вошло в историю легендарное сражение крейсера 
«Варяг» с японской эскадрой. Война завершилась 
Портсмутским миром, подписанным 23 августа 
(5 сентября) 1905 г. и зафиксировавшим уступку 
Россией Японии южной части Сахалина и своих 
арендных прав на Ляодунский полуостров и Юж-
но-Маньчжурскую железную дорогу

10 февраля - День дипломатического работ-
ника.

Этот профессиональный праздник учрежден 
Указом Президента России №1279 от 31 октября 
2002 г. в ознаменование 200-летнего юбилея рос-
сийского МИД. Именно на этот день в 1549 г. -  
465 лет назад приходится наиболее раннее упоми-
нание Посольского приказа, первого внешнеполи-
тического ведомства России. Отмечается ежегодно

11 февраля 1829 г. – 185 лет назад в русском 
посольстве в Тегеране произошла резня, орга-
низованная исламскими фанатиками. 

Среди погибших был Александр Грибоедов, рус-
ский дипломат, драматург, автор комедии «Горе от 
ума»

 15 февраля 1989 г.  – 25 лет назад были прекра-
щены  боевые действия в Афганистане (1979-
1989 гг.)
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21 февраля - Международный день родного 
языка.

Провозглашен на 30-й сессии Генеральной конфе-
ренции ЮНЕСКО в ноябре 1999 г. для содействия 
языковому и культурному разнообразию и много-
язычию.

Языки являются самым сильным инструментом 
сохранения и развития нашего материального и ду-
ховного наследия. Все шаги по способствованию 
распространения родных языков служат не только 
содействию языковому разнообразию и многоязы-
ковому образованию, развитию более полного зна-
комства с языковыми и культурными традициями 
по всему миру, но и крепят солидарность, взаимопо-
нимание, терпимость, способствуют налаживанию 
диалога. Отмечается ежегодно с февраля 2000 г.

23 февраля - День защитника Отечества. Был установлен в 1922 г. как День Красной Армии 
и Флота. С 1949 до 1993 г. отмечался как День Совет-
ской Армии и Военно-Морского флота. 10 февраля 
1995 г. Государственная Дума России приняла Феде-
ральный закон «О днях воинской славы России», в 
котором этот день назван «23 февраля - День победы 
Красной Армии над кайзеровскими войсками Гер-
мании в 1918 г. - День защитника Отечества». После 
распада СССР праздник также продолжают отме-
чать в ряде стран СНГ. В настоящее время большин-
ство граждан России склонны рассматривать День 
защитника Отечества не столько как годовщину ве-
ликой победы или День рождения Красной Армии, 
сколько как день настоящих мужчин, защитников в 
широком смысле этого слова



Февраль, 2014

    Национальные праздники

Дата, страна, праздник История праздника

4 февраля - ШРИ-ЛАНКА  
День независимости (1948 г.)

Именно в этот день в 1948 г. Цейлон (как тогда 
называлась Шри Ланка) получил независимость от 
Великобритании

6 февраля - НОВАя ЗеЛАНДИя 
День Вайтанги (1840 г.)

Этот праздник связан с событиями, произо-
шедшими в стране в 1840 г., когда в селении на 
реке Вайтанга между представителями маорий-
ских племен и правительством Великобритании 
был подписан Договор об установлении британ-
ского суверенитета над Новой Зеландией.

В соответствии с данным договором Новая 
Зеландия переходила под управление Велико-
британии, получала статус британской колонии 
и покровительство Британской короны. В обмен 
на это племена маори обязались передать Вели-
кобритании исключительные права на покупку у 
них земель. При этом сами они сохраняли свои 
имущественные и неимущественные права.

В течение этого праздничного дня проходят 
торжественные службы в церквях и различные 
культурные представления маори с танцами и 
песнями. Несколько маорийских каное-вака и 
корабль ВМС инсценируют высадку губернато-
ра Британии для подписания договора с маори. 
День завершается церемонией спуска флагов

7 февраля - ГРеНАДА  
День независимости (1974 г.)

В этот день в 1974 г. Гренада получила незави-
симость от Великобритании

11 февраля - ИРАН  
День Исламской революции (1979 г.) 

В этот день в 1979 г. Высший совет вооруженных 
сил Ирана объявил о своем нейтралитете, что фак-
тически означало свержение монархии, и установ-
ления новой администрации

14 февраля - ЛИХТеНШТеЙН 
День рождения правящего князя Ганса Ада-
ма II (1945 г.)

С 1984 г. Ганс Адам по воле отца начал испол-
нять обязанности главы государства, а после его 
смерти, в 1989 г. стал полноправным князем Лих-
тенштейна. Особое внимание князь уделял внеш-
ней политике Лихтенштейна. При нем в 1990 г. 
княжество стало членом ООН

15 февраля - СеРБИя
День государственности (2006 г.)

В этот день в 1804 г. на собрании виднейших 
воевод Сербии в Орашаце было поднято Первое 
сербское восстание против 500-летнего турецкого 
ига под руководством Карагеоргия. Отмечается с 
2006 г. после обретения Сербией независимости
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16 февраля - ЛИТВА
День восстановления Литовского 
государства (1918 г.)

16 февраля 1918 г. на заседании в Вильнюсе на-
деленный полномочиями народа Литовский совет 
провозгласил восстановление независимого демо-
кратического Литовского государства 

18 февраля - ГАМБИя  
День независимости (1965 г.)

В этот день в 1965 г. Гамбия приобрела независи-
мость от Великобритании

22 февраля - СеНТ-ЛЮСИя
День независимости (1979 г.)

В 1958-62 гг. Сент-Люсия входила в Вест-Индскую 
Федерацию. 1 марта 1967 г. получила статус «ассо-
циированного с Великобританией государства». 
Независимость провозглашена 22 февраля 1979 г.

23 февраля - ГАЙАНА
День Республики (1970 г.)

23 февраля 1970 г. Республика Гайана была преоб-
разована в Кооперативную Республику Гайану.

Остается единственной англоязычной страной на 
южноамериканском материке и единственным юж-
ноамериканским членом Содружества, возглавляе-
мого Великобританией

23 февраля - БРУНеЙ-ДАРУССАЛАМ
Национальный день (1984 г.)

В этот день в 1984 г. Бруней был объявлен не-
зависимым государством. Государство являлось 
британским протекторатом с 1888 г.

24 февраля - РУМЫНИя
День национального флага (1848 г.) 

День национального флага Румынии был уч-
режден 26 июня 1998 г. в ознаменование 150-й го-
довщины со дня утверждения в 1848 г. триколора 
как государственного флага Румынии

24 февраля - ЭСТОНИя
День независимости (1918 г.)

Республика Эстония была основана 24 февраля 
1918 г., когда Комитет спасения провозгласил не-
зависимость республики. Этот день праздновали 
как День независимости до 1940 г.

С тех пор как независимость была возвращена 
20 августа 1991 г., День независимости продол-
жает оставаться праздничной датой и днем вос-
поминаний для эстонцев

25 февраля - КУВеЙТ
Национальный день (1961 г.)

Национальный праздник государства Кувейт  
установлен в честь создания независимого госу-
дарства Кувейт и коронации эмира Кувейта Аб-
даллы ас-Салема ас-Сабаха 25 февраля 1961 г.

27 февраля - ДОМИНИКАНСКАя  
РеСПУБЛИКА
День провозглашения  независимости (1844 г.)

27 февраля 1844 г. Доминикана провозгласила 
свою независимость от Гаити
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Персоналии

Дата, персона, биография

1 февраля 1959 г - 55 лет назад родился Г.В.Минх, полномочный представитель Президента в Госу-
дарственной Думе

1 февраля 1949 г. – 65 лет назад родился С.Кутеса, министр иностранных дел Республики Уганда

4 февраля 1954 г. – 60 лет назад родился А.Г.Карлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в 
Турецкой Республике.
С 1976 г. на дипломатической службе. В 1976-2008 гг.- на различных должностях в Центральном аппа-
рате МИД и за границей. Был послом в КНДР

5 февраля 1944 г. – 70 лет назад родился Г.А.Рапота, российский государственный и политиче-
ский деятель, генерал-полковник запаса. С 25 ноября 2011 г. - государственный секретарь Союз-
ного государства (России и Белоруссии). Это государство выступает в качестве  политического 
проекта союза двух государств с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, 
военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, культурным пространством

6 февраля 1944 г. – 70 лет назад родился В.Л.Богданов, председатель Союза журналистов России с 
1992 г. Член исполкома Международной федерации журналистов 

9 февраля 1959 г. – 55 лет назад родился А.Б.Б.Ондимба, Президент Габонской Республики

11 февраля 1964 г. – 50 лет назад родился А.Хаслер, председатель правительства Княжества Лих-
тенштейн

4 февраля 1964 г. – 50 лет назад родился В.В.Володин, российский полити-
ческий и государственный деятель. Первый заместитель руководителя Ад-
министрации Президента РФ (с 27 декабря 2011 г.).
Был депутатом ГД 3, 4, и 5-го созывов. В 2007-2010 гг. - заместитель пред-
седателя ГД  РФ 5-го созыва. С 21 октября 2010 г. - заместитель председателя 
правительства РФ и руководитель Аппарата правительства РФ

3 февраля 1909 г. – 105 лет назад родился Г.М.Пушкин  (ум. в 1963 г.), совет-
ский дипломат и партийный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посол. 
Был послом в Словакии, Венгрии, первым советским послом в ГДР. В 1959-
1963 гг. - заместитель министра иностранных дел СССР, член Коллегии МИД 
СССР. Участвовал в работе ряда международных конференций и совещаний, в 
том числе Московского совещания (1945 г.), Парижской мирной конференции 
(1946 г.). Возглавлял делегацию СССР на Женевском совещании по урегули-
рованию лаосского вопроса (1961-1962 гг.).
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12 февраля 1809 г. – 205 лет назад родился Авраам Линкольн (ум. в 1865 г. в результате смер-
тельного ранения), американский государственный деятель, 16-й президент США (1861-1865 гг.) и 
первый - от Республиканской партии, одним из создателей которой он был. Освободитель амери-
канских рабов, национальный герой американского народа

13 февраля 1754 г. – 260 лет назад родился Шарль Талейран (ум. в 1838 г.), князь Беневентский, 
французский политик и дипломат, занимавший пост министра иностранных дел при трех режимах, 
начиная с Директории и кончая правительством Луи-Филиппа. Первый премьер-министр Фран-
ции. Известный мастер политической интриги. Имя «Талейран» стало едва ли не нарицательным 
для обозначения хитрости, ловкости и беспринципности

17 февраля 1964 г. – 50 лет назад родился С.М.Аслов, министр иностранных дел Республики Тад-
жикистан (с ноября 2013 г.)
Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Был  постоянным представителем Республики 
Таджикистан при ООН, г. Нью-Йорк; в 2011-2013 гг. - Чрезвычайный и Полномочный Посол Респу-
блики Таджикистан в Республике Куба с резиденцией в г. Нью-Йорк

26 февраля 1954 г. – 60 лет назад родился Р.Т.Эрдоган,  турецкий политический и государственный 
деятель. Премьер-министр Турции (с 2003 г.), лидер исламской Партии справедливости и развития

27 февраля 1969 г. – 45 лет назад родился Х.А.Мид Курибреньи, министр иностранных дел Мекси-
ки  (с декабря 2012 г.)

Автор-составитель: О.Ивлиева,
Дизайн-оформление: е.Родина

21 февраля 1924 г. – 90 лет назад родился Р.Г.Мугабе, Президент Республики 
Зимбабве. Один из самых пожилых действующих руководителей государства в 
мире.
Мугабе родился в Южной Родезии, в то время британской колонии, где у вла-
сти находилось правительство белого меньшинства. Он принадлежит к народ-
ности шона, этническому большинству страны.
В 36 лет вступил в Национальную Демократическую партию, запрещенную в 
«белой» Родезии. В  1980 г. выиграв выборы, возглавил правительство Зимбаб-
ве, а страна вскоре получила независимость. Мугабе, победив противников в 
ходе борьбы, образовал однопартийное государство. В 1987 г. Мугабе изменил 

Конституцию - он упразднил пост премьер-министра, а себя назначил президентом страны


