Установление дипотношений
Дата

Установление дипотно- Дата установления д/о
шений России/СССР Российской Федерации
со странами
со странами

5 ноября 1921 г.

РСФСР с МНР

8 ноября 1493 г.

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

в декабре 1991 г. РФ
признана правопреемницей
СССР

22 ноября 2009 г. с Ватиканом
5 лет назад
16 ноября 1933 г.

с США

25 декабря 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

24 ноября 1964 г.
50 лет назад

с Республикой Гвинея-Бисау

в декабре 1991 г. РФ признана
правоприеемницей 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 CCCР
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Международные отношения, события
Дата, событие

Описание

4 ноября - День воинской славы России 22 октября (1 ноября по Григорианскому календарю) 1612 г. бойцы народного ополчения под
- День народного единства

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского штурмом взяли Китай-город, гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль. Князь
Пожарский вступил в Китай-город с Казанскою
иконой Божьей Матери и, согласно гораздо более позднему свидетельству, поклялся построить
храм в память этой победы

7 ноября - День воинской славы России
- День проведения военного парада на
Красной площади в 1941 г.
7 ноября 1659 г. - 355 лет назад был заклю- Он завершил 24-летнюю войну между Францией и Испанией. По соглашению, Пиренейские
чен Пиренейский мир.
горы стали границей между этими странами

8 ноября 1999 г. - 15 лет назад супруга
Президента США Хиллари Клинтон
победила на сенатских выборах в штате
Нью-Йорк. Она стала первой в истории
«первой леди», которая, покинув Белый
дом, заняла выборную должность в американском Сенате
9 ноября - Международный день против Эта дата связана с годовщиной Хрустальной ночи
(«Ночи разбитых витрин») - еврейского погрома,
фашизма, расизма и антисемитизма.

организованного нацистами в Германии в ночь с
9 на 10 ноября 1938 г. Это событие положило начало Холокосту - массовому насилию в отношении
еврейского народа, которое привело к гибели около
6 млн. евреев. Но Холокост - это не только проблема одного народа, а пример того, к чему приводит
политика «поиска козла отпущения» и убеждения
в превосходстве одной нации над другими
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9 ноября 1924 г. - 90 лет назад в США впервые губернатором была избрана женщина. Ею стала Нелли Росс (штат Вайоминг)
9 ноября 1989 г. - 25 лет назад началось раз- Сооружение Берлинской стены - одного из самых
известных символов холодной войны - было начато
рушение Берлинской стены.

13 августа 1961 г. Сначала это были, главным образом,
проволочные заграждения, которые затем превратились
в бетонную стену высотой до пяти метров

11 ноября 1889 г. - 125 лет назад Вашингтон становится 42-м штатом США
13 ноября 1954 г. - 60 лет назад СССР отправил ноты 23 европейским государствам и США о созыве конференции по
вопросам коллективной безопасности
в Европе
13 ноября 1994 г. - 20 лет назад Швеция
вступила в Европейский союз через референдум
19 ноября 1919 г. - 95 лет назад Сенат США
проголосовал против ратификации Версальского мирного договора, вследствие
чего США вынуждены были выйти из
Лиги Наций
24 ноября 1969 г. - 45 лет назад Президиум
Верховного Совета СССР и Сенат США
ратифицировали Договор о нераспространении ядерного оружия
26 ноября - Всемирный день информации.

Отмечается ежегодно с 1994 г. по инициативе Международной академии информатизации
(МАИ), имеющей генеральный консультативный
статус в Экономическом и Социальном советах
ООН, и Всемирного информациологического парламента (ВИП). В этот день в 1992 г. состоялся
первый Международный форум информатизации.
В настоящее время Всемирный день информации
отмечается во многих странах
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Национальные праздники
Дата, страна, праздник

История праздника

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

Праздник отмечает 60-ю годовщину знаменует
начала вооруженной борьбы алжирского народа
против колонизаторов

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

Государство стало независимым с 1 ноября 1981 г.
Пребывает в составе Содружества, возглавляемого
Великобританией. Действует Конституция 1981 г.

3 ноября - ДОМИНИКА
День независимости (1978 г.)

В этот день в 1978 г. Содружеству Доминики Соединенное Королевство официально предоставило
полную независимость

3 ноября - ПАНАМА
День независимости (1903 г.)

В этот день в 1903 г. Панама объявила об отделении от Колумбии

4 ноября - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
День народного единства (2008 г.).

Установлен в честь освобождения Москвы в 1612 г.
от поляков народным ополчением под предводительством К.Минина и Д.Пожарского, продемонстрировавшим образец героизма и сплоченности всего
народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Инициатива
выделения этого дня в качестве Дня единения принадлежала главе Русской православной церкви ПатриархуАлексию 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 государтвенный выходной. С 2008 г. отмечается как новыйНациональный праздник - День народного единства.
История России богата примерами, когда именно
единение всего многонационального народа нашей
Родины во имя блага и процветания страны открывало путь к укреплению независимости государства
и способствовало развитию цивилизованного общества, сохранению культурно-исторического наследия

9 ноября - КАМБОДЖА
День независимости (1953 г.)

Отмечается ежегодно в день обретения Камбоджей независимости от Франции

11 ноября - ПОЛЬША
День независимости (1918 г.)

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

Ноябрь, 2014

11 ноября - АНГОЛА
День независимости (1975 г.)

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

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

Праздник был учрежден вторым по счету бельгийским королем Леопольдом II. Торжества проводятся в честь святого Альберта, который считается покровителем королевской семьи

В этот день в 1918 г. Национальный совет Латвии
18 ноября - ЛАТВИЯ
День провозглашения Латвийской Ре- провозгласил страну независимой республикой
спублики (1918 г.)

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

Отмечается в день рождения (1940 г.) нынешнего
правителя султаната Кабуса бен Саида, начавшего
править в 1970 г.

19 ноября - МОНАКО
Национальный день

Национальный праздник, День святого покровителя Ренье III, отца ныне правящего принца

22 ноября - ЛИВАН
День независимости (1943 г.)

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

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

В этот день в 1975 г. Суринам (прежде - Нидерандская Гвиана) получил независимость от Нидерландов

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

В этот день в 1924 г. 90 лет назад в Монголии
была провозглашена 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.)

В этот день в 1975 г. была оглашена Декларация
о независимости страны от Португалии

28 ноября - МАВРИТАНИЯ
День независимости (1960 г.)

В этот день в 1960 г. Мавритания обрела независимость от Франции

28 ноября - ПАНАМА
День провозглашения независимости
(1821 г.)

В этот день в 1821 г. Панама провозгласила независимостьот Испании
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Персоналии
Дата, персона, биография
14 ноября 1889 г.- 125 лет назад родился Джавахарлал Неру, индийский государственный и политический деятель, первый премьер-министр Индии

14 ноября 1954 г. – 60 лет назад родилась Кондолиза Райс, американский государственный деятель, 66-й госсекретарь США (2005-2009 гг.)
16 ноября 1919 г. – 95 лет назад родился А.Ф.Добрынин (ум. в 2010 г.), советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат исторических наук.
После окончания Авиационного института и работы инженером был направлен в Высшую дипшколу, Закончив ее с отличием, защитил диссертацию. В
МИД в течение ряда лет работал в секретариатах Молотова, Шепилова, Громыко, Зорина. В 1957 г. назначен заместителем Генерального секретаря ООН. В
1959 г. возглавил Департамент Северной Америки в МИД. В 1962 г. направлен
в Вашингтон в качестве посла СССР в США. На этом посту сыграл важнейшую роль в разрешении
Карибского кризиса, в разрядке международной напряженности и стабилизации советско-американских отношений. Проработал советским послом в Соединенных Штатах почти 25 лет; за это
время в СССР сменились 5 Генсеков, а в США - 6 президентов. По возвращении работал советником Председателя Президиума Верховного Совета СССР, а с 1990 г. - Президента СССР. В 1992 г.
вернулся в МИД в качестве советника-консультанта.
19 ноября 1804 г. – 210 лет назад родился граф Евфимий (Ефим) Васильевич Путятин
(ум. в 1883 г.), русский адмирал, государственный деятель и дипломат. В 1855 г. подписал первый договор о дружбе и торговле с Японией. Почетный член Императорского православного палестинского
общества
22 ноября 1964 г. – 50 лет назад родился К.М.Барский, национальный координатор РФ в Шанхайской организации сотрудничества, Чрезвычайный и Полномочный Посланник, кандидат исторических наук.
По окончании МГИМО с 1989 г. работал в МИД СССР. Принимал участие в советско-китайских
переговорах на высшем уровне в качестве ведущего переводчика. Работал в центральном аппарате
МИД и в загранучреждениях – посольстве СССР, а затем посольстве России в КНР, в Постоянном
представительстве России при ООН в Нью-Йорке. С 2004 по 2008 г. занимал должность советникапосланника посольства России в Индонезии. Был послом по особым поручениям МИД РФ. Автор
многочисленных публикаций по проблематике Азиатско-Тихоокеанского региона, Шанхайской организации сотрудничества, российско-китайским отношениям, истории, культуре и внешней политике
КНР, а также автор поэтических сборников и книг по спортивной тематике
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23 ноября 1804 г. – 210 лет назад родился Франклин Пирс, 14-й Президент США (1853-1857 гг.),
один из самых критикуемых американских президентов.
Он посвятил себя обращенной назад, ориентированной на его предшественников политике, из-за
которой натянутые отношения между Севером и Югом еще больше обострились. Во время Гражданской войны отвергал освобождение рабов Линкольном как противоречащее Конституции. Отношение президента к странам Латинской Америки и Испании было очень негативным
24 ноября 1919 г. – 95 лет назад родился О.А.Трояновский (ум. в 2003 г.), советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
По окончания ИФЛИ и Военного института иностранных языков О. Трояновский работал редактором-переводчиком в Совинформбюро, а с 1944 г. - в совместном комитете (СССР, Англии и США) по
ведению психологической войны против Германии, находившемся в Лондоне. Вскоре он был зачислен в состав посольства как атташе. Так, вопреки его собственным первоначальным планам, он впервые ступил на дипломатическую стезю. Участвовал в переговорах по разработке устава готовящегося
Нюрнбергского процесса, в котором затем принял участие в качестве секретаря советского судьи. В
1946 г. - работа переводчиком на Парижской мирной конференции по разработке мирных договоров. В
1947-1951 гг. - сотрудник секретариата министра иностранных дел СССР В. М. Молотова; в 1958-1967
гг.- помощник (по внешнеполитическим вопросам) председателей Совета Министров СССР - Булганина, Хрущева и Косыгина. С 1967 г. - в МИД СССР. В 1967-1976 гг.- посол в Японии. В 1976-1986
гг. - постоянный представитель СССР при ООН. В 1986-1990 гг. - посол СССР в КНР. Во многом
благодаря его усилиям после десятилетий идеологического противостояния потеплели отношения двух
стран. С 1996 г. - президент Ассоциации содействия ООН
27 ноября 1874 г. – 140 лет назад родился Хаим Вейцман, первый Президент Государства Израиль
(1949-1952), ученый-химик
30 ноября 1874 г. – 140 лет назад родился Уинстон Черчилль, британский государственный
и политический деятель. Премьер-министр Великобритании в 1940-1945 и 1951-1955 гг.; военный,
журналист, писатель, почетный член Британской академии (1952 г.), лауреат Нобелевской премии по
литературе (1953 г.).
В общей сложности членом парламента Черчилль состоял более 60 лет: с 1901 по 1922 и с 1924 по
1964 гг. Через два дня после начала Второй мировой войны, 3 сентября 1939 г., был возвращен на
пост, который он занимал в годы Первой мировой войны,- первого лорда адмиралтейства (военноморского министра). 11 мая 1940 г. Черчилль впервые стал премьер-министром Великобритании. В
июле 1941 г. подписал с СССР соглашение о совместных действиях против фашистской Германии.
Принимал участие в Тегеранской, Крымской и Потсдамской конференциях. Будучи ярым противником коммунизма, он призывал к укреплению обороны страны и предостерегал Запад от растущей
угрозы коммунизма. 5 марта 1946 г. в г. Фултон (штат Миссури, США) в присутствии Президента
США Г.Трумэна выступил с речью («Мускулы мира»), в которой призвал к укреплению ООН и к
созданию военно-политического союза Великобритании и США, направленного против СССР и коммунистических стран. По данным опроса, проведенного в 2002 г. вещательной компанией Би-би-си,
был назван величайшим британцем в истории
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