Установление дипотношений
Дата

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

1 мая 1948 г.

Пакистан

В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

1 мая 1960 г.

Того

В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

8 мая 1944 г.

Коста-Рика

В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

10-16 мая 1945 г.

70 лет назад

с Данией дипотношения восста- В декабре 1991 г. РФ признана
новлены
правопреемницей СССР

13 мая 1956 г.

Камбоджа

В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

14 мая 1898 г.

Россия установила дипотношения с Марокко

30 декабря 1991 г. Королевство
Марокко признала РФ в качестве правопреемника СССР

55 лет назад

14 мая 1992 г. РФ и Парагвай
установили дипотношения
(первоначально были установлены в 1909 г.)
16-18 мая 1948 г.

Израиль. Дипотношения неодноВ декабре 1991 г. РФ признана
кратно прерывались. В последний раз правопреемницей СССР
восстановлены 18 октября 1991 г.

19 мая 1976 г.

Папуа-Новая Гвинея

В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР
20 мая 2002 г. РФ и Восточный
Тимор установили дипотношения
24 мая 1993 г. РФ и Эритрея
установили дипотношения
25 мая 1992 г. РФ и Словения
установили дипотношения
25 мая 1992 г. РФ и Хорватия
установили дипотношения

27 мая 1919 г.

РСФСР и Афганистан устаноВ декабре 1991 г. РФ признана
вили дипотношения на уровне
правопреемницей СССР
полномочных представительств
Календарь «МЖ»

Международные отношения, события
Дата, событие

Описание

1 мая 1890 г. – 125 лет назад был впервые проведен международный первомайский праздник рабочими Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании и другими странами
Европы.

Первомай (другие названия: День труда, День
весны, Праздник весны и труда (в РФ), День
международной солидарности трудящихся) отмечается в 142 странах и территориях мира
1-го мая или в первый понедельник мая. Первомай в современном виде возник в конце XIX века
в рабочем движении, выдвинувшем в качестве одного из основных требований введение восьмичасового рабочего дня

1 мая 1940 г. – 75 лет назад официально объявлено об отмене Олимпиады 1940 г. в связи с
развязыванием Второй мировой войны
1 мая 1945 г. – 70 лет назад в Берлине над рейхста- Это был штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова
гом водрузили Знамя Победы.
II степени Идрицкой стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта. Водружение состоялось около
3-х часов утра 1 мая 1945 г. на крыше здания рейхстага в Берлине военнослужащими Красной Армии
Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. Российским законодательством
установлено, что «Знамя Победы является официальным символом победы советского народа и его
Вооруженных сил над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., государственной реликвией России» и «находится на
вечном хранении в условиях, обеспечивающих его
сохранность и доступность для обозрения»
2 мая 1865 г. – 150 лет назад Конфедератив- Конфедеративные Штаты, КША, Конфедераные Штаты Америки прекратили свое суще- ция, или Юг - де-факто независимое государство
ствование.
(на протяжении 1862-1863 гг. почти добившееся
признания своего суверенитета от Британской
империи и Франции, но после Геттисбергского
поражения так и не признанное ни одной страной), существовавшее в период с 1861 по 1865 г.
в Северной Америке, на части территории современных Соединенных Штатов Америки
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2 мая 1935 г. - 80 лет назад СССР и Франция Франко-советский пакт о взаимопомощи - соподписали договор о взаимопомощи.
глашение о военной помощи между Францией и
СССР. Договор знаменовал существенный сдвиг в
советской политике от позиции противодействия
Версальскому договору к более прозападной политике, связанной с именем министра иностранных дел М.Литвинова. Ратификация договора
французским Парламентом была использована
Гитлером как предлог для ремилитаризации Рейнской области, которая была категорически запрещена Версальским договором
2 мая 1945 г. – 70 лет назад советские войска пол- Штурм Берлина - завершающая часть Берлинностью овладели столицей Германии Берлином. ской наступательной операции 1945 г., в ходе которой Красная армия завладела столицей нацистской
Германии и победоносно завершила Великую Отечественную войну и Вторую мировую войну в Европе. Операция продолжалась с 25 апреля по 2 мая
3 мая - Всемирный День свободы печати.

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН
в специальной резолюции от
20 декабря 1993 г. ежегодно публикуются послания Генерального секретаря ООН по случаю
Всемирного дня свободы печати. В послании
2006 г., в частности, сказано, что Средства массовой информации не должны служить инструментом подстрекательства, деградации или пропаганды ненависти. Начиная с 1997 г. 3 мая за
вклад в дело свободы печати ежегодно присуждается премия ЮНЕСКО. Отмечается ежегодно
начиная с 1994 г.

5 мая 1990 г. – 25 лет назад учреждена Социал-де- Старейшая социал-демократическая организамократическая партия Российской Федерации. ция современной России, учрежденная в мае 1990
года. СДПР была одной из первых новых партий,
созданных в СССР. ЛДПСС была создана чуть
раньше - в апреле.
5 мая 2000 г. – 15 лет назад Жак Ширак избран Во втором туре выборов он с огромным преимупрезидентом Франции на второй 7-летний срок. ществом победил своего соперника Жана-Мари
Ле Пена, набрав почти 82% голосов избирателей
6 мая 1970 г. – 45 лет назад состоялось подписание в Праге Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и
Чехословакией
7 мая 1875 г. – 140 лет назад состоялось подписание русско-японского договора об обмене территориями, по которому Курильские
острова Россия уступала Японии в обмен на
остров Сахалин

Календарь «МЖ»

7 мая 1920 г. – 95 лет назад в Москве подписан
Московский договор между РСФСР и Грузией
и де-юре гарантировал Грузии независимость
в обмен на обещание не давать убежища войскам сил, враждебных советской республике
7 мая 2000 г. – 15 лет назад состоялась торже- В Кремль приглашено около 1,5 тыс. человек:
ственная церемония вступления в должность 448 депутатов Госдумы, 175 членов Совета ФеПрезидента России В.В.Путина.
дерации, 19 судей Конституционного суда России. На церемонии присутствуют также представители правительства Российской Федерации
и федеральных органов государственной власти,
дипломатический корпус и главы дипломатических миссий
7 мая 1945 г. – 70 лет назад в 2 час. 41 мин. ночи Точнее, там получилась техническая накладка
в Реймсе (Франция) был подписан Акт о без- - советский представитель, генерал-майор Сусоговорочной капитуляции Германии.
лопаров, присутствующий на подписание Акта в
Реймсе, имел полномочия на подписание, но должен был согласовать окончательный текст с Москвой. Текст генерал отправил, а ответа до срока подписания не получил. Поэтому Суслопаров
подписал реймский акт на свой страх и риск, сделав оговорку, что может потребоваться повторная церемония капитуляции, если того потребует
одна из стран-победительниц
8 мая - Америка, Европа - День Победы.
В большинстве европейских стран и в США
отмечается День окончания Второй мировой
войны в Европе
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8 мая 1945 г. – 70 лет назад в пригороде Берли- По настоянию руководства СССР, представитена - Карлсхорсте был подписан Акт о безого- ли союзников повторно собрались уже в Берливорочной капитуляции Германии во Второй не и совместно с советской стороной подписали
мировой войне.
еще один Акт о капитуляции Германии. Стороны
условились, что первый акт будет именоваться
предварительным, а второй - окончательным.
Окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии и ее вооруженных сил от имени
германского вермахта подписали генерал-фельдмаршал В.Кейтель, главнокомандующий ВМС
адмирал Фон Фридебург, генерал-полковник авиации Г.Штумпф. СССР представлял заместитель
Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Г.Жуков, союзников – главный маршал авиации Великобритании А.Теддер. В качестве свидетелей присутствовали генерал армии
США Спаатс и главнокомандующий французской
армией генерал Тассиньи.
(Акт о капитуляции в Карлсхорсте собирались
подписать 8 мая после обеда, но выяснилось, что
в Берлин прислали не полную версию русского
перевода текста Акта. Понадобилось несколько
часов, чтобы получить новый вариант. В результате получилось так, что подписание заключительного Акта по западноевропейскому времени было 23:15, по среднеевропейскому 00:15,
по московскому - 02:15. Конечно, этим нюансом
можно было бы и пренебречь, но тут сыграла
роль сталинская воля: по каким-то своим соображениям он посчитал нужным отделить советский День Победы от общемирового. Поэтому на
Западе День Победы до сих пор празднуют 8-го,
а мы -9 мая)
8 мая 1895 г. – 120 лет назад Китай передал Тайвань находился под управлением Японии
Тайвань Японии.
с 1895 по 1945 г. В 1895 г. остров стал японской колонией по условиям Симоносекского
мирного договора. В течение последующих
50 лет островом управляла японская колониальная администрация. После поражения Японии во Второй мировой войне он вошел в состав Китайской Республики
9 мая - Праздник - День Победы (установлен День Победы - праздник победы Советской ар8 мая 1945 г.).
мии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Отмечается ежегодно. В День Победы происходят
организованное шествие к памятнику Неизвестному солдату, военный парад в городах-героях, а
также салют в знак победы
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9 мая 1995 г. – 20 лет назад в Москве открыт мемориальный комплекс Победы на Поклонной
горе (автор - Зураб Церетели) и памятник Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову недалеко
от Государственного Исторического музея
9 мая 1855 г. – 160 лет назад одно из первых Самиздат - способ неофициального и потому
упоминаний о самиздате в России.
неподцензурного распространения литературных
произведений, а также религиозных и публицистических текстов в Российской империи и СССР,
когда копии изготавливались автором или читателями без ведома и разрешения официальных органов, как правило, машинописным, фотографическим или рукописным способами
9 мая 1950 г. – 65 лет назад впервые была вы- Эту идею выдвинул Робер Шуман, министр
двинута идея создания Европейского объеди- иностранных дел Франции, для пресечения дальнения угля и стали – первого европейского со- нейших войн между Германией и Францией. Он
общества, ставшего предвестником Евросоюза. заявил, что этот шаг «станет гарантией того, что
какая-либо война между Францией и Германией
не только немыслима, но и невозможна по материальным соображениям». Для достижения цели
Парижским договором была учреждена первая
европейская наднациональная организация, в которую вошли не только Франция и ФРГ, но также
Италия и страны Бенилюкса: Бельгия, Люксембург и Нидерланды. В рамках договора между
странами создавался общий рынок угля и стали.
ЕОУС управлялся Высшим руководящим органом, контролируемым Советом министров, Ассамблеей и независимым Судом
11 мая 1950 г. – 65 лет назад на конференции
трех великих держав в Лондоне (Великобритания, США, Франция) принято решение об
усилении экономического, политического и
военного сотрудничества и об участии в нем
Западной Германии
13 мая 1830 г. – 185 лет назад территория под Главой государства стал венесуэльский генерал
названием Область Кито отделилась от фе- Хуан Хосе Флорес
дерации Великая Колумбия и провозгласила
себя Республикой Эквадор.
14 мая 1955 г. – 60 лет назад был подписан Варшавский договор (Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) - документ, оформивший создание военного союза европейских
социалистических государств при ведущей
роли Советского Союза.
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Заключение договора явилось ответной мерой
на присоединение ФРГ к НАТО. Договор был
подписан Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР,
Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией на
Варшавском совещании европейских государств
по обеспечению мира и безопасности в Европе.
Просуществовал 36 лет

14 мая 1960 г. – 55 лет назад в Париже началась встреча «Большой четверки» - глав Великобритании, СССР, США и Франции - конференция по разоружению.
17 мая советская делегация покинула конфе- Накануне Н.С.Хрущев в связи с инцидентом
ренцию.
с разведывательным самолетом U-2, сбитым
1 мая около Свердловска, потребовал, чтобы США
прекратили подобные полеты над территорией
СССР и принесли извинения. Президент США
Д.Эйзенхауэр отверг эти требования - и конференция завершилась, не придя ни к какому итогу
15 мая 1955г. – 60 лет назад в Вене, во двор- Договор провозгласил Австрию суверенным гоце Бельведер СССР, США, Англия, Франция сударством. Официально вступил в силу в тот же
и Австрия подписали Австрийский государ- день
ственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии, или Декларация о независимости Австрии
15 мая 1995 г. – 20 лет назад в России впервые
отметили Международный день семьи
16 мая 1935 г. – 80 лет назад в Праге был под- Стороны брали обязательства проводить немедписан Советско-чехословацкий договор о вза- ленные консультации при возникновении угрозы
имопомощи.
или опасности нападения какого-либо европейского государства на СССР или Чехословакию
и оказывать взаимную помощь в случае прямой
агрессии против договаривающихся государств.
Документ подписали посол СССР в Чехословакии С.С.Александровский и Президент Чехословацкой республики Э.Бенеш
21 мая 1900 г. – 115 лет назад Россия аннексировала Маньчжурию
21 мая 1945 г. – 70 лет назад Сирия и Ливан провозгласили свою независимость от Франции
22 мая 1900 г. – 115 лет назад в Нью-Йорке основано информационное агентство Ассошиэйтед Пресс (Associated Press)
22 мая 1990 г. – 25 лет назад после многолетнего противостояния Северный и Южный Йемен объединились в единую Республику Йемен
26 мая 1995 г. – 20 лет назад торжественно состоялось снятие границ между Россией и Белоруссией
28 мая 1900 г. – 115 лет назад состоялось присоединение Оранжевой республики в качестве
колонии к Британской империи
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29 мая 2005 г. – 10 лет назад на референдуме во
Франции большинство проголосовало против
Европейской конституции
29 мая - Международный День миротворцев Международный день миротворцев ООН - это
ООН.
повод приветствовать более 111 тыс. миротворцев, служащих в 16 миссиях в самых нестабильных и опасных условиях в мире
29 мая 1860 г. – 155 лет назад купец, меценат
и коллекционер П.М.Третьяков составил завещание, по которому он оставлял Москве свою
коллекцию картин и 150 тыс. рублей серебром
для устройства картинной галереи
29 мая 1990 г. – 25 лет назад Б. Н.Ельцин был
избран председателем Верховного Совета
РСФСР
31 мая 1815 г. – 200 лет назад было создано Ни- На основе решений Венского конгресса к Голдерландское королевство.
ландии на началах личной унии были присоединены Бельгия и Люксембург и создано Нидерландское королевство. По конституции 1815 г.
король Нидерландов наделялся почти неограниченной властью. Министры не несли ответственности перед парламентом, бюджет утверждался
на десять лет, депутаты первой палаты назначались королем. Только депутаты второй палаты избирались провинциальными штатами
31 мая 1910 г. – 105 лет назад был создан Юж- В его состав вошли самоуправляющиеся анно-Африканский Союз.
глийские колонии (Капская, Натал) и бурские
республики (Оранжевое свободное государство
и Трансвааль). 31 мая 1961 г. страна была провозглашена республикой, а 27 апреля 1994 в ЮАР
восторжествовала демократия
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Персоналии
Дата, персона, биография
1 мая 1945 г. – 70 лет назад родился А.Р.М.Хади , Президент Йеменской Республики
2 (14) мая 1815 г. – 200 лет назад родился (ум. в 1879 г.) А.И.Барятинский, князь, генерал-фельдмаршал, победитель Шамиля.
С 1856 г. главнокомандующий войсками Отдельного Кавказского корпуса и наместник императора
Александра II на Кавказе, руководил завоеванием Западного Кавказа и подавлением национально-освободительной борьбы горцев Северного Кавказа. Проводя свой план методического продвижения, сломил сопротивление войск Шамиля и в 1859 г., взял его в плен, закончив многолетнюю войну
3 мая 1955 г. – 60 лет назад родился А.А.Нестеренко, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
С 1977 г. - в системе МИД СССР, занимал различные должности в центральном аппарате МИД
СССР и за рубежом.
В 2003-2008 гг. - посол РФ в Республике Кипр. В 2008-2011 гг. – директор Департамента информации и печати, член Коллегии МИД РФ. С 2011 г. – посол в Черногории
4 мая 1955г. – 60 лет назад родился Т.О.Рамишвили, российский дипломат, политик, государственный деятель, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
В 1999-2000 гг. - директор Департамента по международному гуманитарному сотрудничеству и
правам человека МИД РФ. В 2000-2005 гг.- Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Республике Корея. В 2005-2008 гг.- Посол по особым поручениям МИД РФ. В 2007-2012 гг.- Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Дании. С 2012 г. - директор Департамента лингвистического
обеспечения МИД РФ
4 мая 1960 г. – 55 лет назад родился Вернер Файман, Федеральный канцлер Австрии с 2008 г.
4 мая 1960 г. – 55 лет назад родился Г.Иванов, Президент Республики Македонии
5 мая 1820 г. – 195 лет назад родился Сергей Соловьев, крупнейший историк дореволюционный
России, создатель «Истории России с древнейших времен»

14 мая 1960 г. – 55 лет назад родился А.Н.Дарчиев, российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол. На дипломатической службе с 1992 г. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД РФ и за рубежом.
В 2003-2005 гг. - заместитель директора Департамента Северной Америки МИД.
В 2005-2010 годах - советник-посланник посольства России в США. С февраля 2010 г. - директор
Департамента Северной Америки МИД РФ. Член коллегии МИД РФ. С -Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Канаде. Кандидат исторических наук
19 мая 1960 г. – 55 лет назад родился А.Л.Аветисян, российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол. На дипломатической работе с 1984 г. В 1984-1988, 1990-1992 гг. - сотрудник посольства СССР (с 1991 г. - России) в Афганистане. В 1994-1998 гг. - сотрудник постпредства России при
ЕС в Брюсселе. В 2000 -2002 гг. - начальник отдела Департамента общеевропейского сотрудничества
МИД РФ. В 2002-2006 гг. - заместитель постоянного представителя России при ЕС. В 2006-2009 гг. заместитель директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ. В 2009 - 2014 гг.
- посол РФ в Афганистане. Владеет дари, пушту, английским и французским языками
Календарь «МЖ»

19 мая 1890 г. – 125 лет назад родился Хо Ши Мин (ум. в 1969 г.), вьетнамский политический
деятель, философ, основатель Коммунистической партии Вьетнама, руководитель Августовской революции, первый президент Северного Вьетнама, создатель организаций Вьетминь и Вьетконг
20 мая 1915 г. – 100 лет назад родился Моше Даян (ум. в 1981 г.), израильский военный и государственный деятель, министр обороны Израиля во время Шестидневной войны 1967 г. В 1978-1979 гг.
министр иностранных дел, участвовал в выработке Кэмп-Дэвидских соглашений
21 мая 1955 г. – 60 лет назад родился С.К.Шойгу, российский военный и государственный деятель, министр обороны Российской Федерации с 6 ноября 2012 г. Генерал армии (2003 г.). Герой Российской
Федерации (1999 г.). В 1991-1994 гг. - председатель Государственного
комитета РСФСР и Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 1994-2012 гг. - министр РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 2012 г. - губернатор Московской области
21 мая 1820 г. – 195 лет назад родился Н.К.Гирс (ум. в 1895 г.), русский дипломат, министр иностранных дел России в 1882-1895 гг.
В 1850 г. занимал должность первого секретаря миссии в Константинополе (столица Османской
империи). В 1851 г. назначен управляющим консульством в Молдавии, в 1853 г. - директором канцелярии полномочного комиссара в княжествах Молдавии и Валахии. С 1856 г. - генеральный консул
в Египте. С 1858 г. - генеральный консул в Валахии и Молдавии. Занимал посты чрезвычайного
посланника в Тегеране (с 1863 г.), Берне (с 1867 г.) и Стокгольме (с 1872 г.). В 1875 г. был назначен
управляющим Азиатским департаментом и товарищем (т.е. заместителем) министра иностранных
дел, Александра Горчакова
21 мая 1945 г. – 70 лет назад родился В.В.Наумкин, российский историквостоковед, исламовед, политолог. Доктор исторических наук, профессор,
член-корреспондент РАН.
С 2009 г. является директором Института востоковедения РАН. Член научного совета Российского совета по международным делам (с 2011 г.), член
Научного совета при министре иностранных дел РФ, член Научного совета
при Совете безопасности РФ, председатель Научно-консультативного совета
при Министерстве юстиции РФ по изучению информационных материалов
религиозного содержания, входит в другие экспертные советы и группы.
Член Совета по внешней и оборонной политике. Член Научного совета Российского совета по международным делам. В 2006 г. по рекомендации российского правительства Генеральный секретарь
ООН включил его в Группу высокого уровня проекта ООН «Альянс цивилизаций». Он был соавтором доклада, подготовленного этой группой для ООН, одобренного Генассамблеей и ставшего
программой действий «Альянса», в 2008 г. был назначен Генсекретарем ООН послом доброй воли
по «Альянсу цивилизаций»
25 мая 1940 г. – 75 лет назад родился А.С.Эль-Бадри, генеральный секретарь Организации стран
- экспортеров нефти (ОПЕК)
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