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      Установление дипотношений

Дата Установление дипотно-
шений России/СССР 

со странами

Дата установления д/о  
Российской Федерации  

со странами

2 ноября 1993 г.
20 лет назад с Малави

5 ноября 1921 г. между правительством РСФСР 
и монгольским народным пра-
вительством было подписано 
соглашение об установлении до-
брососедских отношений

В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

8 ноября 1493 г.
520 лет назад 

с Данией

10 ноября 1945 г. с Албанией
в последний раз восстановлены

в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

11 ноября 1975 г . с Анголой в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

22 ноября 2009 г. с Ватиканом

16 ноября 1933 г. 
80 лет назад

с США 25 декабря 1991 г. РФ признана  
правопреемницей СССР

23 ноября 1961 г. с Бразилией 
в последний раз восстановлены

в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

24 ноября 1964 г. с Чадом в декабре 1991 г. РФ признана   
правопреемницей СССР

25 ноября 1975 г. с Суринамом в декабре 1991 г. РФ признана   
правопреемницей СССР

25 ноября 1960 г. с Нигерией в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

28 ноября 2006 г. 
с Палау

29 ноября 1920 г. РСФСР с Турцией в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР
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    Международные организации
 

Дата, событие Описание
 

1 ноября 1993 г. – 20 лет назад вступил 
в силу Маастрихтский договор (Дого-
вор о Европейском союзе).

Был подписан 7 февраля 1992 г. в городе Маа-
стрихте (Нидерланды). Положил начало Европей-
скому союзу. Договор завершил дело предыдущих 
лет по урегулированию денежной и политической 
систем европейских стран.

Согласно статье А договора сторонами учреж-
дался Европейский союз. Союз создавался на 
базе Европейского экономического сообщества 
- которое по условиям договора переименовыва-
лось в Европейское сообщество - дополненного 
сферами политики и формами сотрудничества в 
соответствии с вновь заключаемым договором

6 ноября 1943 г. - 70 лет назад советские 
войска освободили столицу Украины 
город Киев.

Киев находился в немецко-фашистской оккупа-
ции с 19 сентября 1941 г. 

11 ноября 1918 г. - 95 лет назад было за-
ключено Компьенское перемирие между 
Антантой и Германией, завершившее 
Первую мировую войну.

Подписание произошло в железнодорожном ва-
гоне командующего войсками Антанты маршала 
Ф.Фоша в Компьенском лесу. Английский адмирал 
Р.Уимисс и маршал Фош приняли немецкую делега-
цию, возглавляемую генерал-майором Д. фон Вин-
терфельдтом. После подписания был дан 101 залп 
- последние залпы Первой мировой войны

20 ноября 1963 г. - 50 лет назад ГА ООН 
приняла Декларацию о ликвидации 
всех видов расовой дискриминации  
(резолюция 1904).

Декларация состоит из 11 статей. В ст.1 говорится: 
«Дискриминация в отношении людей по признаку 
расы, цвета кожи или этнического происхождения 
представляет собой посягательство на достоинство 
человеческой личности и осуждается как отрицание 
принципов, изложенных в Уставе Организации Объ-
единенных Наций, как нарушение прав человека и 
основных свобод, провозглашенных во Всеобщей 
декларации прав человека, как препятствие к поддер-
жанию дружественных и мирных отношений между 
государствами и как обстоятельство, могущее нару-
шить международный мир и безопасность»
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22 ноября 1963 г. - 50 лет назад в Дал-
ласе, штат Техас, США, был убит  
Дж.Кеннеди - 35-й Президент США, са-
мый молодой глава государства за всю 
историю страны

26 ноября 1968 г. - 45 лет назад Генераль-
ная Ассамблея ООН приняла конвен-
цию о неприменимости срока давности 
к военным преступлениям и преступле-
ниям против человечества

28 ноября 1943 г. - 70 лет назад откры-
лась Тегеранская конференция глав 
правительств СССР, США и Велико-
британии. (Продолжалась до 1 декабря 
1943 г.).

Первая за годы Второй мировой войны конфе-
ренция «Большой тройки» - лидеров трех стран: 
И.Сталина (СССР), Ф. Рузвельта (США), У.Черчилля 
(Великобритания). На ней был рассмотрен и решен 
ряд вопросов войны и мира: установлен точный срок 
открытия союзниками Второго фронта; обсуждались 
вопросы о предоставлении независимости Ирану 
(«Декларация об Иране»); положено начало реше-
нию польского вопроса; обсуждались сроки начала 
войны СССР с Японией после разгрома нацистской 
Германии; были намечены контуры послевоенного 
устройства мира



Ноябрь, 2013

    Национальные праздники

Дата, страна, праздник История праздника

1 ноября - АЛЖИР  
День Алжирской революции (1954 г.)

Праздник знаменует начало вооруженной борь-
бы алжирского народа против колонизаторов

1 ноября - АНТИГУА И БАРБУДА   
День независимости (1981 г.)

Независимое государство с 1 ноября 1981 г. в со-
ставе Содружества, возглавляемого Великобрита-
нией. Действует Конституция 1981 г.

3 ноября - ДОМИНИКА  
День независимости (1978 г.) 

В этот день в 1978 г. Содружеству Доминики Со-
единенное Королевство официально предоставило 
полную независимость

3 ноября - ПАНАМА  
День независимости (1903 г.) 

В этот день в 1903 г. Панама объявила об отде-
лении от Колумбии

4 ноября - РОССИйСКАя ФЕДЕРАцИя
День народного единства (2008 г.).

Установлен в честь освобождения Москвы в 1612 г. 
от поляков народным ополчением под предводитель-
ством К.Минина и Д.Пожарского, продемонстри-
ровавшим образец героизма и сплоченности всего 
народа вне зависимости от происхождения, верои-
споведания и положения в обществе. Инициатива вы-
деления этого дня в качестве Дня единения принадле-
жала главе Русской православной церкви Патриарху 
Алексию II. В этот день православные также чтут 
память Казанской иконы Божией Матери и память 
избавления России от поляков в 1612 г. 

С 2005 г. праздник 4 ноября отмечался как государ-
ственный выходной. С 2008 г. отмечается как новый 
Национальный праздник - День народного единства. 
История России богата примерами, когда именно 
единение всего многонационального народа нашей 
Родины во имя блага и процветания страны откры-
вало путь к укреплению независимости государства 
и способствовало развитию цивилизованного обще-
ства, сохранению культурно-исторического наследия 

9 ноября - КАМБОДЖА  
День независимости (1953 г.)

11 ноября - ПОЛЬША 
День независимости (1918 г.)

11 ноября 1918 г. - 95 лет назад завершилась Пер-
вая мировая война, и после 125 лет раздела Польши 
между Пруссией, Россией и Австрией страна опять 
появилась на карте Европы

11 ноября - АНГОЛА  
День независимости (1975 г.)

В этот день в 1975 г. Ангола провозгласила себя 
независимой республикой



Календарь «МЖ»

15 ноября - БЕЛЬГИя 
День Королевской династии (1866 г.)

Праздник был учрежден вторым по счету бель-
гийским королем Леопольдом II. Торжества про-
водятся в честь святого Альберта, который счита-
ется покровителем королевской семьи

18 ноября - ЛАТВИя
День провозглашения Латвийской Республи-
ки (1918 г.)

В этот день - 95 лет назад в 1918 г. Националь-
ный совет Латвии провозгласил страну независи-
мой республикой

18 ноября - ОМАН  
День рождения султана (1970 г.) 

19 ноября - МОНАКО 
Национальный день

Национальный праздник, День рождения прин-
ца Ренье II

22 ноября - ЛИВАН  
День независимости (1943 г.)

В этот день в 1943 г. 70 лет назад французские 
власти были вынуждены восстановить законное 
правительство Ливана

25 ноября - СУРИНАМ  
День провозглашения независимости (1975 г.)

В этот день в 1975 г. Суринам (прежде - Нидер-
ландская Гвиана) получил независимость от Ни-
дерландов

26 ноября - МОНГОЛИя  
День провозглашения Республики (1924 г.)

В этот день в 1924 г. в Монголии была провоз-
глашена республика

28 ноября - АЛБАНИя
День Флага (1912 г.)

День независимости (День Флага) - главный 
национальный праздник Республики Албания. 
Декларация о государственном суверенитете 
Албании была принята 28 ноября 1912 г. Ранее 
Албания не имела государственности, являясь 
составной частью Османской империи

28 ноября - ВОСТОчНый ТИМОР 
День провозглашения независимости (1975 г.)

28 ноября - МАВРИТАНИя  
День независимости (1960 г.)

В этот день в 1960 г. Мавритания обрела незави-
симость от Франции

30 ноября - БАРБАДОС 
День провозглашения независимости (1966 г.) 

Являлся британской колонией. 30 ноября 1966 г. 
провозглашена независимость от Великобритании
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Персоналии

Дата, персона Биография

1 ноября 1578 г. - 435 лет назад родился 
Дмитрий Пожарский, русский военный 
и политический деятель, национальный 
герой России, руководитель второго на-
родного ополчения, освободившего Мо-
скву от польско-литовских оккупантов. 

Согласно историческим документам, князю 
Пожарскому были присущи многие положитель-
ные черты характера: справедливость и вели-
кодушие, щедрость в пожертвованиях конкрет-
ным людям и обществу в целом, скромность и 
честность, преданность государям российским 
и своему Отечеству, храбрость и способность к 
самопожертвованию, благочестие, набожность, 
но без фанатизма, любовь к своим ближним. Его 
отличало также отсутствие чванства, заносчиво-
сти и зазнайства,  алчности и высокомерия. По-
этому неслучайно, что когда нижегородцы ста-
ли искать военачальника для второго народного 
ополчения, то остановились единодушно на кан-
дидатуре князя Пожарского.

Во время миропомазания нового царя Михаила 
Федоровича Романова державу держал князь По-
жарский. Несмотря на то что князь Пожарский по 
своему положению был ниже многих бояр, зна-
менательно, что он занял выдающееся положение 
при венчании на царство Михаила Федоровича. В 
этом - выражение признательности юного царя и 
современников князю Пожарскому за то, что он 
во время всеобщего «шатания» твердо и непоко-
лебимо стоял за правду и, поборов смуту, привел 
«все царства Российского государства» к едине-
нию в борьбе за его независимость и в выборе но-
вого российского царя.

После избрания на российский престол Миха-
ила Федоровича Д.М.Пожарский играл ведущую 
роль при царском дворе как талантливый воена-
чальник и государственный деятель

7 ноября 1943 г. - 70 лет назад родился 
Б.В.Громов, советский и российский 
военачальник и политик, депутат Госу-
дарственной Думы. 

Генерал-полковник (9 мая 1989 г.), Герой Совет-
ского Союза. Губернатор Московской области 
(2000-2012 гг.).
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10 ноября 1933 г. - 80 лет назад родился 
А.А.Бессмертных, советский и российский 
дипломат. С 15.01. по 23.08.1991 г. - министр ино-
странных дел СССР.

В МИД СССР - с 1957 г., в 1960-1966 гг. - перевод-
чик, сотрудник Секретариата ООН. В 1966 - 1970 гг. 
- второй, затем первый секретарь секретариата МИД 
СССР. В 1970-1983 гг. - первый секретарь, советник, 
советник-посланник посольства СССР в США. В 
1983-1986 гг. - заведующий отделом США МИД 
СССР, член коллегии МИД СССР. В 1986-1990 гг. 
-  заместитель, первый заместитель министра ино-
странных дел СССР. В январе-августе 1991 г.- ми-
нистр иностранных дел СССР, одновременно в мар-
те-августе 1991 г. - член Совета Безопасности СССР. 
С марта 1992 г. - президент Внешнеполитической 
ассоциации

13 ноября 1953 г. - 60 лет назад родился 
А.Б. Кулик, директор Департамента МИД России

15 ноября 1943 г. – 70 лет назад родился 
А.П.Лосюков, советский и российский дипло-
мат, Чрезвычайный и Полномочный Посол. 

Прошел путь от атташе до посла. Специалист 
по азиатским проблемам, он работал советником-
посланником в посольстве СССР на Филиппинах, 
послом РФ в Австралии, Новой Зеландии и др. Ра-
ботал также в посольствах СССР в США, Афга-
нистане, Японии. В 1999-2000 гг. - Департамента 
Генерального секретариата, генеральный секре-
тарь МИД РФ; в 2000-2004 и в 2007-2008 гг.- заме-
ститель министра иностранных дел РФ. Занимался 
вопросами отношений России со странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, включая сотрудниче-
ство в рамках ШОС. Возглавлял российскую деле-
гацию на шестисторонних переговорах по ядерной 
проблеме на Корейском полуострове.

В 2008-2012 гг.- заместитель генерального ди-
ректора по международному сотрудничеству, член 
правления ГК «Роснано».

С 3 декабря 2012 г. - председатель Комитета по 
сохранению наследия Рерихов

20 ноября 1958 г. - 55 лет назад родился 
В.В Байбаков, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол РФ в Мавритании
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22 ноября 1768 г. - 245 лет назад родился 
В. П. Кочубей, князь, русский дипломат и го-
сударственный деятель, министр внутренних дел 
Российской империи (1802-1807, 1819-1823 гг.)

27 ноября 1953 г. - 60 лет назад родился 
А.П.Торшин, первый заместитель председате-
ля Совета Федерации Федерального Собрания РФ  
(с 2008 г.). Кандидат юридических наук, доцент. Дей-
ствительный государственный советник Российской 
Федерации 1-го класса.

Член Комитета Совета Федерации по конститу-
ционному законодательству, правовым и судеб-
ным вопросам, развитию гражданского общества. 
Член Национального антитеррористического ко-
митета (НАК), член Государственного антинар-
котического комитета (ГАК), заместитель пред-
седателя Общественного комитета «Победа» при 
Президенте РФ, член Комиссии при Президенте 
РФ по противодействию попыткам фальсифи-
кации истории в ущерб интересам России, член 
Правительственной комиссии по вопросам соци-
ально-экономического развития Северо-Кавказ-
ского федерального округа. Заместитель предсе-
дателя Парламентского собрания Союза Беларуси 
и России. Глава миссии наблюдателей от Меж-
парламентской Ассамблеи СНГ 


