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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

2 ноября 1993 г.
25 лет назад

Малави

5 ноября 1921 г. Монголия в декабре 1991 г. Монголия

8 ноября 1493 г.
525 лет назад

Дания в декабре 1991 г. Дания

11 ноября 1975 г. Ангола в декабре 1991 г. Ангола

22 ноября 2009 г. Ватикан

16 ноября 1933 г.  
85 лет назад

США 25 декабря 1991 г. США

24 ноября 1964 г. Чад в декабре 1991 г. Чад

25 ноября 1975 г.     Суринам в декабре 1961 г. Суринам

25 ноября 1960 г.   Нигерия в декабре 1961 г. Нигерия

 28 ноября 2006 г. Палау

29 ноября 1920 г. Турция в декабре 1991 г. Турция
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    Международные отношения, 
события

 

Дата, событие Описание
 

2 ноября 2008 г. – 10 лет назад при посред-
ничестве Президента России президенты Ар-
мении и Азербайджана подписали деклара-
цию по Нагорному Карабаху 

3 ноября 1903 г. – 115 лет назад Панама 
объявила об отделении от Колумбии.

Эта дата стала национальным праздником 
- Днем провозглашения независимости, Днем 
отделения 

5 ноября 1913 г. – 105 лет назад в Пекине под-
писана Русско-китайская декларация о призна-
нии Китаем автономии Внешней Монголии.

8 ноября 1493 г. – 525 лет назад был ратифи-
цирован первый договор между Россией и Да-
нией.

В соответствии с договором Россия обяза-
лась помогать датчанам в войне со  Швеци-
ей, а Дания - поддерживать Ивана III в борь-
бе против Великого княжества Литовского. 
Это послужило началом дипломатических 
отношений

8 ноября 1943 г. – 75 лет назад вышел Указ 
Президиума Верховного Совета об учрежде-
нии ордена "Победа". 

Дважды этим орденом были награждены 
И.В.Сталин, Г.К.Жуков, А.М.Василевский. 
Ордена «Победа» были также удо-
стоены К.К.Рокосовский, И.С.Конев, 
Р.Я.Малиновский, Ф.И.Толбухин, Л.А.Гово-
ров, С.К.Тимошенко, А.И.Антонов, К.А.Ме-
рецков. Среди иностранцев были награж-
дены Иосип Броз Тито, Дуайт Эйзенхауэр, 
Бернард Лоу Монтгомери, польский маршал 
Роля-Жимерский. В 1978 г. в нарушение ста-
тута ордена им был награжден генсек ЦК 
КПСС Л.И.Брежнев

9 ноября 1953 г. – 65 лет назад Камбоджа об-
рела независимость от Франции. В этот день 
отмечается День независимости Камбоджи — 
главный национальный праздник  страны

11 ноября 1918 г. – 100-летие окончания Первой 
мировой войны. Главные торжества пройдут во 
Франции, где и была поставлена точка в войне. 

Подписано Соглашение об окончании 1-ой 
Мировой войны между странами Антанты 
и Германией  было подписано в Компьене 
(Франция)
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13 ноября 1918 г. – 100 лет назад во время 
Первого съезда советских журналистов был 
основан Российский союз советских журна-
листов. 

Почетными председателями первого съезда 
были избраны В.И.Ленин и Л.Д. Троцкий, которые 
в анкетах именовали себя журналистами

28 ноября 1943 г. – 75 лет назад открылась 
Тегеранская конференция. Сталин, Рузвельт 
и Черчилль разработали стратегию борьбы 
против Германии и ее союзников

30 ноября 1993 г. – 25 лет назад указом Пре-
зидента РФ "О государственном гербе Россий-
ской Федерации" восстановлен исторический 
герб России - двуглавый орел.
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                   Персоналии

Дата, персона, биография

1 ноября 1288 г. – 730 лет назад родился Иоанн I Данилович «Калита», князь Мо-
сковский с 1325 г. (фактически с 1322 г.), Великий князь Владимирский (1331-1340 гг.), 
князь Новгородский c 1328 по 1337 г. Прозвище «Калита» скорее всего получил в связи 
с тем, что собирал тяжелую дань с Русских земель для Орды. Хотя есть версии о при-
вычке носить с собой мешочек с мелочью для нищих. Сыграл большую роль в усилении 
экономического и политического союза Московского княжества 

1 ноября 1578 г. – 440 лет назад родился Д.М.Пожарский (ум. в 1642 г.), князь. Русский на-
циональный герой, военный и политический деятель, глава Второго народного ополчения, 
освободившего Москву от польско-литовских оккупантов.

2 ноября 1963 г. – 55 лет назад родился Б.Пахор, Президент Словении

2 ноября  1943 г. – 75 лет назад родился А.П.Кузнецов, советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол. За годы дипломатической службы занимал различ-
ные должности в МИД СССР и МИД РФ. Работал в посольствах в Перу, Аргентине, Мексике, 
Испании. В 1999-2001 гг. - посол  в Никарагуа и по совместительству в Гондурасе и Саль-
вадоре. В 2001-2006 гг. - посол в Перу. После выхода в отставку работал советником пред-
седателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, занимался преподавательской 
деятельностью, являясь профессором МГИМО  МИД РФ, председателем редакционного со-
вета международного журнала «VIGIL»  

5 ноября 1933 г. – 85 лет назад родился В.П.Терехов, советский и российский дипломат,  
Чрезвычайный и Полномочный Посол. Заслуженный работник дипломатической службы 
РФ.
С 1968 по 1978 г. работает в аппарате МИД СССР, в частности на посту заведующего Пер-
вым Европейским отделом. С 1981 по 1986 г. - советник-посланник Посольства СССР в ФРГ. 
С 1988 по 1990 г. - начальник Главного управления кадров и учебных заведений МИД СССР. 
С 1990 по 1997 г. - посол СССР, а затем - РФ в ФРГ. Профессор кафедры дипломатии МГИ-
МО, член координационного комитета российско-германского общественного форума "Пе-
тербургский диалог"

7 ноября 1953 г. – 65 лет назад родилась Н.Р.Мелкумян, политический, общественный 
и государственный деятель Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и Армении, дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол. 
В 1992-1993 гг. работала в аппарате Президента Армении начальником аналитического 
управления.  В1993-1995 гг. - первый секретарь МИД Армении. С 1995 г. - заместитель, а с  
1997 г. - постоянный представитель НКР в Армении. В 1997-2002 гг. была министром ино-
странных дел НКР. Непосредственно участвовала в процессе урегулирования карабахского 
конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ
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8 ноября 1943 г. - 75 лет назад родился Ю.С.Капралов, советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол.  На дипломатической работе с 1967 г. Занимал долж-
ность посла в Лесото, Анголе (Сан-Томе, Принсипи по совместительству), Люксембурге, со-
ветника-посланника во Франции. С 2000 по  2001 г. - директор Департамента по вопросам 
безопасности и разоружения МИД России, член коллегии МИД РФ

10 ноября 1933 г. – 85 лет назад родился А.А.Бессмертных, советский и российский ди-
пломат. С 15 января по 28 августа 1991 г. - министр иностранных дел СССР. 
Член ЦК КПСС (1990-1991 гг.). В 1970-1983 гг. - первый секретарь, советник, советник-по-
сланник Посольства СССР в США. По данным американского «Биографического ежегод-
ника», «за 13 лет своей работы в Советском Посольстве в Вашингтоне Бессмертных пре-
вратился в модель дипломата, который умело представлял свою страну». В 1983-1986 гг. 
- заведующий отделом США МИД СССР, член коллегии МИД СССР. В 1986-1988 гг. - за-
меститель министра иностранных дел СССР Э.Шеварднадзе. В 1988-1990 гг. - первый за-
меститель министра иностранных дел СССР. В мае 1990 г. - январе 1991г. - Чрезвычайный 
и Полномочный Посол СССР в США. С сентября 1991 г.- начальник центра политического 
анализа при Внешнеполитической ассоциации России. С марта 1992  г. - президент Внешне-
политической ассоциации России

12 ноября 1948 г. – 70 лет назад родился Х.Рухани, Президент Ирана

13 ноября 1963 г. – 55 лет назад родилась М.А.Ольгин, глава МИД Колумбии

16 ноября 1958 г. – 60 лет назад родился С.Ш.Жээнбеков, Президент Киргизии

8 ноября 1918 г. - 100 лет назад родился М.Д.Сытенко  
(ум. в 2009 г.), советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол. В 1954-1955 гг. - заместитель заведующего IV Европейским 
отделом МИД СССР. В 1962-1965 гг. - заведующий II Африканским 
отделом МИД СССР. В 1969-1978 гг. - заведующий Отделом стран 
Ближнего Востока МИД СССР. В 1971 -1978 гг. - член Коллегии МИД 
СССР. В 1978-1980 гг. - заместитель Генерального секретаря ООН по 
политическим вопросам и делам Совета Безопасности ООН. В 1983-
1986 гг. - постоянный представитель СССР при Отделении ООН и 
других международных организациях в Женеве. В 1986-1991 гг. - по-
сол по особым поручениям МИД СССР

15 ноября 1943 г. – 75 лет назад родился А.П.Лосюков, советский и 
российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол. Заслужен-
ный работник дипломатической службы РФ.
С 1968 г. работал на различных дипломатических должностях в цен-
тральном аппарате МИД СССР и за рубежом. В 1978-1981 гг. - второй 
секретарь, первый секретарь Посольства СССР в США. В 1982-1985 гг. 
- помощник заместителя министра иностранных дел СССР. В 1990-1992 
гг. - начальник Управления общих проблем Азиатско-тихоокеанского ре-
гиона МИД СССР . Работал послом в Японии, Австралии, Новой Зелан-

дии. В 2000-2004 гг.
 (также с 2007 - март 2008 г.) - заместитель министра иностранных дел Российской Федера-
ции. Занимался вопросами отношений России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона
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20 ноября 1933 г. – 85 лет назад родился М.П.Емельянов, советский и российский ди-
пломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол. Окончил Волгоградский институт инженеров 
городского хозяйства и Дипломатическую академию МИД СССР (1972 г.).  На дипломатиче-
ской работе с 1972 г. Работал в Йемене (советник посольства), Боливии (советник-послан-
ник), Эквадоре (посол). 
В 1989-1992 гг. - проректор по кадрам Дипломатической академии МИД СССР/России

20 ноября 1958 г. – 60 лет назад родился В.В.Байбаков, советский и российский дипло-
мат,  Чрезвычайный и Полномочный Посол.
На дипломатической работе с 1980 г. В 1994- 1998 гг. - советник, заведующий секретари-
атом, начальник отдела Департамента — Исполнительного секретариата МИД России. В 
1998- 2002 гг. - старший советник Посольства России в США. С 2008 по 2014 г. – посол в 
Мавритании

22 ноября 1768 г. – 250 лет назад родился В.П. Кочубей (ум. в 1834 г.), российский дипло-
мат и государственный деятель. Начал дипломатическую карьеру в 1784 г. в русской миссии 
в Швеции, затем служил в Лондоне, был назначен чрезвычайным посланником в Констан-
тинополь.  При  императоре  Александре  I  стал одним из его ближайших  советников.  Был 
назначен членом Государственного совета, а с образованием министерств  стал первым 
министром внутренних дел России (1802 г.). После воцарения Николая I  назначен  пред-
седателем Госсовета и Комитета министров (1827 г.) и  возведен в княжеское достоинство 
(1831 г.). В 1834 г. он стал канцлером по внутренним делам

27 ноября 1943 г. – 75 лет назад родился Ю.А.Зубаков, российский 
государственный деятель, вице-адмирал,  дипломат и разведчик. 
В 1991-1996 гг. - заместитель директора Службы внешней разведки 
Российской Федерации. В 1996-1998 гг.- заместитель министра ино-
странных дел Российской Федерации. В 1998-1999 гг. - руководитель 
Аппарата Правительства РФ - министр в правительстве Евгения При-
макова. Работал Послом в Литовской Республике и в Республике Мол-
дова. В 2004-2011 гг.- заместитель секретаря Совета безопасности Рос-
сийской Федерации


