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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 февраля  
1969 г. 

с Перу в декабре 1991 г. Перу

1 февраля  
1980 г.

с Лесото в декабре 1991 г. Лесото

2 февраля  
1924 г.

с Великобрита-
нией

24 декабря 1991 г. Великобритания

3 февраля  
1950 г.

с Индонезией в декабре 1991 г. Индонезия

4 февраля  
1934 г.

с Венгрией в декабре 1991 г. Венгрия

11 февраля 
1924 г.

с Италией 25 декабря 1991 г. Италия

14 февраля 
1992 г. с Украиной

17 февраля 
1972 г.

с Нигером в декабре 1991 г. Нигер

18 февраля 
1948 г.

с Мьянмой в декабре 1991 г. Мьянма

18 февраля 
1967 г.

с Буркина-
Фасо

в декабре 1991 г. Буркина-Фасо

18 февраля 1981 г.   
35 лет назад 

с Зимбабве в декабре 1991 г. Зимбабве

19 февраля 1926 г.
90 лет назад

с Саудовской 
Аравией

в декабре 1991 г. Саудовская Аравия

19 февраля 
1957 г.

со Шри-
Ланкой

28 декабря 1991 г. Шри-Ланка

20 февраля 
1964 г.

с Камеруном в декабре 1991 г. Камерун

25 февраля 
1814 г. 

со Швейцарией в декабре 1991 г. Швейцария

25 февраля 
1924 г.

с Австрией в 1991 г. Австрия

26 февраля 1921 г.
95 лет назад

РСФСР установи-
ла д/о с Ираном

в 1991 г. Иран

28 февраля  
1992 г.

с ЮАР
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    Международные организации
 

Дата, событие Описание
 
 

1 февраля 1946 г. – 70 лет назад Трюгве Ли 
(Норвегия, 16 07.1896 – 30.12.1968 гг.) был из-
бран первым Генеральным секретарем ООН ( 
по ноябрь 1952 г.)  

Официально был введен в должность 2 февраля 
1946 г. 

2 февраля 1946 г. – 70 лет назад Южный Са-
халин и Курильские острова вошли в состав 
СССР (Указ Президиума Верховного Совета 
СССР)

5 февраля - День памяти дипкурьеров, по-
гибших при исполнении служебных обязан-
ностей. Отмечается ежегодно.

В этот день 90 лет назад (в 1926 г.) было со-
вершено вооруженное нападение на советских 
дипломатических курьеров Т.И.Нетте (убит) и 
И.А.Махмасталя (ранен) на территории Латвии

7 февраля 1986 г. – 30 лет назад прошли досроч-
ные президентские выборы на Филиппинах. 

Противником диктатора Фердинанда Маркоса 
была Корасон Акино, вдова Бенигно Акино. Под-
тасовки результатов были отмечены с обеих сто-
рон. Победителем объявили Маркоса, но Корасон 
Акино призвала к массовому протесту и полу-
чила мощную поддержку католической церкви, а 
затем и армии. В стране начались волнения. Мар-
кос бежал на Гавайи, в США. К.Акино вступила 
в должность президента и занимала ее до 1992 г.

10 февраля - «День дипломатического работ-
ника», профессиональный праздник всех ди-
пломатических работников Российской Феде-
рации, который отмечается в России ежегодно.

«День дипломатического работника» был уч-
режден 31 октября 2002 г. Указом №1279 Прези-
дента  РФ В.В.Путина. Дата, 10 февраля,  выбрана 
не случайно и связана с историей первого внеш-
неполитического ведомства России - Посольско-
го приказа. На этот день 1549 года приходится 
наиболее раннее упоминание о нем, а его первым 
руководителем стал подьячий Иван Михайлович 
Висковатов (Висковатый), которому царем Руси 
Иваном Грозным было «приказано посольское 
дело». В 1802 г. император Александр I сформи-
ровал новое ведомство (Министерство иностран-
ных дел) - предтеча современного МИД РФ

10 февраля - День памяти Александра Сергее-
вича Пушкина - русского поэта, драматурга и 
прозаика.

Еще при жизни Пушкина сложилась его репута-
ция величайшего национального русского поэта. 
Пушкин рассматривается как создатель совре-
менного русского литературного языка
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11 февраля 1971 г. – 45 лет назад  в Москве, 
Вашингтоне и Лондоне был открыт для под-
писания «Договор о запрещении размещения 
на дне морей и океанов и в его недрах ядерного 
оружия»

15 февраля - День памяти воинов-интернаци-
оналистов. День памяти воинов СССР, испол-
нявших служебный долг за пределами Отече-
ства. Отмечается ежегодно.

20 февраля - Всемирный день социальной 
справедливости.

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 
в специальной резолюции  №A/RES/62/10 от 18 
декабря 2007 г. В резолюции признана необходи-
мость дальнейшего наращивания усилий между-
народного сообщества в области искоренения ни-
щеты, обеспечения полной занятости, достойной 
работы, равноправия мужчин и женщин, социаль-
ного благосостояния и социальной справедливо-
сти для всех. С 2009 г. отмечается ежегодно

21 февраля - Международный день родного 
языка, провозглашенный Генеральной конфе-
ренцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 г. 

Отмечается с 2000 г. ежегодно с целью содей-
ствия языковому и культурному разнообразию и 
многоязычию 

21 февраля 1961 г. - создано Агентство печати 
Новости (АПН), ныне РАМИ «РИА Новости»

23 февраля - День защитника Отечества. Был 
установлен в РСФСР в 1922 г. как «День Крас-
ной Армии и Флота».

С 1946 до 1993 г. носил название «День Совет-
ской Армии и Военно-Морского флота». После 
распада СССР праздник также продолжают отме-
чать в ряде других стран СНГ
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Персоналии

Дата, персона, биография

2 февраля 1946 г. – 70 лет назад родился И.Афеворки, эритрейский государственный деятель, 
первый президент Эритреи (с 1993 г.); генеральный секретарь Народного фронта освобождения Эри-
треи, возглавлял борьбу за независимость Эритреи от Эфиопии

5 февраля 1851 г. – 165 лет назад родился И.Д.Сытин (ум. в 1934 г.), русский предприниматель, 
книгоиздатель, просветитель.
С 1890 г. И.Д.Сытин стал членом Русского библиографического общества и принял на себя издание 
журнала «Книговедение». К 1917 г. он имел широкую сеть книжных магазинов. 19 февраля 1917 г. 
российская общественность широко отметила 50-летие книгоиздательской деятельности И.Д.Сытина 
выпуском литературно-художественного издания «Полвека для книги», в подготовке к изданию кото-
рого приняли участие М.Горький, А.И.Куприн, Н.А.Рубакин, Н.К.Рерих, П.И.Бирюков - всего около 
200 авторов. После установления в стране советской власти все предприятия Сытина были национа-
лизированы, а он сам выполнял различные работы по поручению правительства - устраивал выстав-
ку российских картин в США, вел переговоры о концессиях с Германией 

1 февраля 1931 г. – 85 лет назад родился Б.Н.Ельцин, первый Президент 
Российской Федерации (ум. в 2007 г.).
Советский партийный и российский политический и государственный деятель. 
Избирался президентом два раза - 12 июня 1991 г. и 3 июля 1996 г. Занимал эту 
должность по 31 декабря 1999 г. Вошел в историю как первый всенародно из-
бранный глава России, радикальный реформатор общественно-политического 
и экономического устройства России.
По последнему опросу «Левада-центра», результаты которого «Интерфакс» 
опубликовал 1 февраля, в день рождения политика, в целом россияне относят-

ся к Ельцину преимущественно нейтрально (37%) и негативно (36%). Положительно воспринимают 
фигуру первого президента только 14%. Отмечается, что число его сторонников с 1993 г. сократилось 
почти в три раза, тогда его поддерживали 37%. При этом число критиков за эти годы не изменилось

2 февраля 1926 г. – 90 лет назад родился Валери Жискар д’Эстен, фран-
цузский государственный и политический деятель, президент (Пятая респу-
блика) в 1974-1981 гг.
Французы называют его l’Ex (Экс) - на протяжении четверти века, с 1981 
по 2007 г., он являлся единственным живущим экс-президентом Франции. 
В 2012 г., как представитель Франции, по личному приглашению В.Путина 
посетил празднование 200-летия Бородинского сражения. Всего в СССР и 
России, начиная с эпохи Брежнева, был более 10 раз. 14 марта 2014 г., накану-
не референдума о воссоединении Крыма с Россией, Ж. д’Эстен дал эксклю-

зивное интервью телеканалу «Россия 1», в котором подчеркнул, что Крым 200 лет был русским, 
воссоединение с Россией - это мирный и демократический выбор населения Крыма, «внутреннее 
дело только этих двух заинтересованных сторон», а Западная Европа не имеет к этому отношения. 
Экс-президент призвал европейских политиков не уподобляться Соединенным Штатам Америки, 
чья дипломатия преследует исключительно одну цель - ослабление позиций России
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5 февраля 1951 г. – 65 лет назад родился А.Н.Алексеев, советский и российский дипломат, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол. 
В 1973 г. поступил на работу в МИД СССР. Занимал различные дипломатические должности в цен-
тральном аппарате министерства и за рубежом. Был советником-посланником в Бельгии, представи-
телем России при НАТО. В 1998 г. – зам. директора Департамента общеевропейского сотрудничества, 
в 2002−2004 гг. - директор Третьего Европейского департамента. В 2004-2008 гг. - посол РФ в Сербии 
и Черногории. В 2008-2010 гг. - директор Четвертого Европейского департамента МИД России. В 
2010-2014 гг. – посол в Польше. С сентября 2014 г. - посол по особым поручениям

6 февраля 1961 г. – 55 лет назад родился Константин Эрнст, продюсер, телеведущий, советский и 
российский деятель телевидения, медиаменеджер, сценарист. Генеральный директор ОАО «Первый 
канал».

9 февраля 1951 г. – 65 лет назад родился П.А.Сергиев, советский и российский дипломат, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол. На дипломатической работе с 1973 г., работал сотрудником посольств 
– в Китае, Мексике, на Кубе, а также послом  в различных странах -  в Гайане, Сент-Винсенте и Грена-
динах, Гренаде, в Тринидаде и Тобаго, в Барбадосе по совместительству. С 21 февраля 2011 г. - посол 
России в Колумбии

 

10 февраля 1956 г. – 60 лет назад родился Э.С.Сопоага, премьер-министр Тувалу

11 февраля 1776 г. – 240 лет назад родился Иоанн Каподистрия (ум. в 1831 г.), граф, русский и 
греческий государственный деятель, министр иностранных дел России (1816-1822 гг.) и первый пра-
витель независимой Греции (1827-1831 гг.)

12 февраля 1961 г. – 55 лет назад родился М.Д.Мартелли, Президент Гаити

9 февраля 1966 г. – 50 лет назад родилась Т.А.Голикова, российский госу-
дарственный деятель и экономист. Председатель Счетной палаты РФ. Заслу-
женный экономист Российской Федерации. Доктор экономических наук. Член 
Президиума РАМН. 
В 1999-2002 гг. - заместитель министра финансов России; в 2002-2004 гг. -пер-
вый заместитель министра финансов Российской Федерации. Основной зада-
чей Голиковой во время работы в Минфине России являлось составление про-
екта федерального бюджета. Она также  курировала вопросы межбюджетных 
отношений, финансирования науки, государственного аппарата, социальной 

сферы и безопасности.
В 2007-2012 гг. -  министр здравоохранения и социального развития РФ. С 2009 г. одновременно 
являлась председателем правления Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 
В январе 2010 г. вошла в состав Правительственной комиссии по экономическому развитию и инте-
грации. За время работы Татьяны Голиковой в Минздравсоцразвития России была проведена пенси-
онная реформа, результатом которой стало объединение базовой и страховой частей пенсии, замена 
единого социального налога (ЕСН) страховыми взносами, увеличение размера взносов с 26 до 34%, 
запуск программы софинансирования пенсий. В  2012-2013 гг. - помощник Президента РФ по во-
просам социально-экономического сотрудничества со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. 
С 2013 г. – председатель Счетной палаты. Награждена многими орденами и медалями. В рейтинге 
«100 самых влиятельных женщин России» журнала «Огонек», опубликованном в марте 2014 г., за-
няла 3-е место 



Февраль, 2016

Автор-составитель: О.Ивлиева
Дизайн-верстка: Е.Родина

13 февраля 1951 г. – 65 лет назад родился В.А.Селезнев, советский и российский дипломат, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол. На дипломатической работе с 1973 г. Работал на различных ди-
пломатических должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом, в частности, был  
заместителем директора Департамента стран АСЕАН и общеазиатских проблем и Департамента 
общеазиатских проблем.
В 2009-2015 гг. - Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Брунее

14 февраля 1946 г. – 70 лет назад родился А.В.Салтанов, российский дипломат, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол. Бывший заместитель министра иностранных дел России, специальный пред-
ставитель Президента России по Ближнему Востоку (2006-2011 гг.), член Императорского право-
славного палестинского общества. 
В системе МИД с 1970 г. Работал на руководящих должностях за рубежом и в министерстве, в частности, 
в Кувейте, Сирии, Управлении Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ. В 1992-1999 гг. - Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Иорданском Хашимитском Королевстве. 
В 1999-2001 гг.- директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. В 2001- 
2011 гг. - заместитель министра иностранных дел РФ. С 2011 г. - вице-президент ОАО «Российские 
железные дороги» 

20 февраля 1931 г. – 85 лет назад родился Б.Д.Панкин - советский и российский дипломат, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол, журналист, публицист, литературный критик. Бывший министр 
иностранных дел СССР.
В 1953-1973 гг. работал в газете «Комсомольская правда», пройдя путь от корреспондента до главно-
го редактора. С 1982 г. - на дипломатической работе. Был послом в ряде стран, в частности, в Шве-
ции,  ЧСФР, Великобритании. С августа по ноябрь 1991 г. был министром иностранных дел СССР. 
Работает политическим обозревателем «Российской газеты» в Стокгольме

22 февраля 1951 г. – 65 лет назад родился Б.Ю.Марчук, советский и российский дипломат, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол. 
С 1973 г. – на дипломатической работе. Занимал различные должности в центральном аппарате мини-
стерства и за рубежом, в том числе директора департамента, сотрудника посольств СССР и России в 
Великобритании, США. В 2010-2014 гг. - посол России на Мальте. С 2015 г. - посол России в Панаме

24 февраля 1961 г. – 55 лет назад родилась Э.Сульберг, государственный и политический деятель 
Норвегии, премьер-министр. С 2004 г. - лидер Консервативной партии Норвегии

26 февраля 1946 г. – 70 лет назад родился В.Ф.Кеняйкин, советский и российский дипломат, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол. На дипломатической службе с 1970 г. Работал на различных долж-
ностях в центральном аппарате МИД СССР и в посольствах СССР - в Мали, Бельгии и Италии.  
В 1989-1990 гг. - советник-посланник посольства СССР в Италии и по совместительству Генераль-
ный консул СССР в Сан-Марино. В 1990-1991 гг. – зам. начальника 1-го Европейского управления 
МИД СССР. В 1994-1997 гг. - посол РФ в Италии и Сан-Марино. В 1997-2002 гг. - посол РФ в Румы-
нии. С 2012 г. - советник Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М.Горчакова


