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      Установление дипотношений

Дата Установление дипотно-
шений России/СССР 

со странами

Дата установления д/о  
Российской Федерации  

со странами

3 октября 1929 г. восстановлены с Великобританией 24 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

9 октября 1991 г. с Литвой в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

9 октября 1991 г. с Эстонией В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

10 октября 1942 г. с Австралией 26 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

13 октября 1942 г. с Люксембургом восстановлены в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

13 октября 1962 г. с Угандой В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

14 октября 1960 г. с Мали В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

15 октября 1991 г. с Латвией В январе 1992 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

15 октября 1878 г. Россия с Румынией 17 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

17 октября 1963 г. с Руандой в январе 1992 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

18 октября 1991 г. с Израилем восстановлены 
(последний раз прерваны 
10.06.1967 г.)

в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

25 октября 1944 г. с Италией (восстановлены. Пре-
рваны 22.06.1941 г.)

25 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

с Гонконгом (Сянган)  
(консульские отношения)

27 октября 1994 г. 
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28 октября 1924 г. с Францией 25 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

30 октября 1905 г. Россия с Норвегией 16 декабря 1991 г. установлены 
дипоотношения с РФ, признан-
ной впоследствии правопреем-
ницей СССР

                               

    Исторические даты,  
международные организации

 

Дата События
 

В октябре 2002 г. На учредительной конференции представите-
лей электронных СМИ из Азербайджана, Арме-
нии, Белоруссии, Грузии, Канады, Литвы, России, 
США, Финляндии, Таджикистана была создана 

Международная академия телевидения и радио 
(International Academy of Television and Radio 
(IATR). В 2004 г. IATR зарегистрирована Мини-
стерством юстиции Российской Федерации как 
международная организация

2 октября 2002 г. - 10 лет назад - было 
принято решение создать Международ-
ный совет российских соотечественников 
(МСРС)

Это международная общественная органи-
зация. В марте 2009 г. МСРС получил ассо-
циированный статус с Департаментом обще-
ственной информации ООН. МСРС объединял 
около 1500 организаций более чем из 50 стран 
мира. Основной целью организации является 
«содействие объединению и координации де-
ятельности общественных объединений соо-
течественников во имя сохранения этнической 
идентичности и национальной самобытности, 
духовного и культурного наследия российско-
го народа, распространению русского языка и 
культуры за рубежом 

6 октября 2007 г. - 5 лет назад -  
в Душанбе Российская Федерация, Республи-
ка Беларусь и Республика Казахстан подпи-
сали Договор о создании единой таможенной 
территории и формировании Таможенного 
союза

Высшим органом Таможенного союза являются 
Межгосударственные советы на уровне глав госу-
дарств и глав правительств
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12 октября 1492 г. - 520 лет назад была 
открыта Америка  

Экспедиция Христофора Колумба достигла 
острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге 
(официальная дата открытия Америки)

13 октября 1792 г. - 220 назад, заложен 
первый камень в основание резиденции Пре-
зидента США

С 1809 г. стала называться «Белым домом». На-
ходится в центре Вашингтона, на Пенсильвания-
авеню. Участок для строительства Белого дома 
выбрал первый президент США Дж. Вашингтон. 
Через восемь лет после начала строительства Пре-
зидент США Джон Адамс и его жена стали пер-
выми жителями Белого дома. К 1800 г. его уже 
повсеместно называли Белым домом, так как обли-
цованное белым вирджинским песчаником здание 
сильно выделялось среди сложенных из красного 
гранита окружающих домов

24 октября ежегодно Отмечается День Организации Объединенных 
Наций

25 октября 1762 г. - 250 лет назад был  
издан указ Екатерины II об иностранцах  

Екатерина II повелела заселить малообжи-
тые районы России, в том числе Украину, ино-
странцами

30 октября 1992 г. - 10 лет назад в Москве 
была создана Международная обществен-
ная организация бывших военнослужащих 
«Марс-Меркурий»  

МОО «Марс-Меркурий» является учредителем 
или коллективным членом ряда общественных 
организаций и движений. МОО объединяет более 
50 отделений в Российской Федерации и странах 
ближнего зарубежья
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    Национальные праздники

Дата, страна, праздник История праздника

1 октября - КНР  
День провозглашения Республики (1949 г.)

Образование КНР было провозглашено  
1 октября 1949 года на митинге на площади Тя-
ньаньмэнь в Пекине. 2 декабря центральное на-
родное правительство издало постановление об 
объявлении 1 октября национальным праздни-
ком. В 1950-х гг. непременной частью торжеств 
по случаю празднований являлись военные па-
рады на площади Тяньаньмэнь. Однако после 
1959 г. руководство страны решило проводить 
смотры военной техники только по «круглым» да-
там. «Культурная революция» и вовсе привела к 
полному отказу от военных парадов. Но в 1984 г.,  
к 35-летию КНР, традицию возобновили

1 октября - КИПР  
День независимости (1960 г.)

В этот день в 1960 г. Кипр получил долгождан-
ную независимость и стал суверенным государ-
ством, в чем немалую роль сыграл архиепископ 
Макариос, с эпохой которого так много значимого, 
но и противоречивого связано на Кипре 

1 октября - НИГЕРИЯ  
День независимости (1960 г.) 

Нигерия обрела независимость от Велико-
британии, чье господство длилось годами,  
в 1960 г. Ко времени провозглашения незави- 
симости 1 октября 1960 г. Нигерия представляла 
собой федерацию, состоявшую из бывшей феде-
ральной столицы Лагоса (Lagos) и трех крупных, 
в значительной мере автономных административ-
ных областей: Северной, Западной и Восточной

1 октября - ПАЛАУ  
День независимости (1994 г.) 

В этот день в 1994 г. Палау - прежде подопечная 
территория ООН под управлением США - полу-
чила независимость

1 октября - ТУВАЛУ  
День независимости (1978 г.)

Независимость от Великобритании Тувалу полу-
чило 1 октября 1978 г. (прежнее название - острова 
Эллис)

2 октября - ГВИНЕЯ 
День провозглашения  независимости

В этот день в 1958 г. была провозглашена неза-
висимая Гвинейская Республика. В ответ Франция 
немедленно прервала все связи с Гвинеей и отозва-
ла оттуда весь французский персонал
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3 октября - ГЕРМАНИЯ  
День германского единства (1990 г.)

С 1990 г. - национальный праздник Германии.От-
мечается в соответствии с Договором об объедине-
нии ФРГ и ГДР

3 октября - РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 
День основания государства 

День основания государства, отмечаемый на горе 
Манисан в Канвондо. Посвящен годовщине основа-
ния государства Древний Чосон (в корейской исто-
риографии считается самым древним протокорей-
ским государством). Событие это, по традиционной 
хронологии, якобы произошло в 2333 г. до н. э. и 
связано с именем Тангуна - сына небесного влады-
ки и превратившейся в женщину медведицы, кото-
рый, дескать, и основал Древний Чосон

3 октября - ЛЕСОТО  
День независимости (1966 г.)

Независимым государством Королевство Лесо-
то было объявлено 4 октября 1966 г. (прежде - ко-
лония Великобритании)

9 октября - УГАНДА  
День независимости (1962 г.)

В этот день в 1962 г. Уганда получила независи-
мость от Великобритании

10 октября - ТАЙВАНЬ (Китайская
Республика)
День Республики (1911 г.)

В этот день отмечается годовщина начавшегося 
10 октября 1911 г. Учанского восстания, которое 
привело к свержению правившей Китаем цинской 
монархии и основанию 1 января 1912 г. Китайской 
Республики, правительство которой в 1949 г. пере-
базировалось на Тайвань. 

Праздник еще называют «День двух десяток». 
Название связано с тем, что праздник выпадает на 
десятый день десятого месяца

10 октября - ФИДЖИ  
День независимости (1970 г.)

10 октября 1970 г. в рамках Британского Со-
дружества была провозглашена независимость 
Фиджи

12 октября - ИСПАНИЯ  
День испанской нации (1492 г.)

Большой национальный праздник Королевства 
Испания установлен в честь открытия Христо-
фором Колумбом, испанцем по национальности, 
Америки. Открытие Колумба придало Испании 
мировое влияние и стало ярчайшем событием 
мировой истории. День Испанской Нации отме-
чается с 1492 г. 

12 октября - ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ
День независимости (1968 г.)

Независимость от Испании Экваториальная 
Гвинея получила 12 октября 1968 г.  (прежнее на-
звание - Испанская Гвинея). 

23 октября - ВЕНГРИЯ  
День начала революции и освободительной 
борьбы  1956 г. и провозглашения Венгерской 
Республики (1989 г.)

Отмечается, как национальный праздник
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24 октября - ЗАМБИЯ 
День независимости (1964 г.)

Бывшая британская колония Замбия обрела 
независимость в 1964 г., и с тех пор свободная 
республика 24 октября отмечает национальный 
праздник

26 октября - АВСТРИЯ
Национальный день Австрийской Республики

День принятия австрийским Парламентом Зако-
на о постоянном нейтралитете (1955 г.). Отмеча-
ется с 1965 г.

27 октября - СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНА-
ДИНЫ  
День независимости (1979 г.)

В этот день в 1979 г. Сент-Винсент и Гренадины 
получили независимость от Великобритании

27 октября - ТУРКМЕНИСТАН  
День независимости (1991 г.)

27 октября 1991 г. Верховный совет Туркменской 
Советской Социалистической Республики принял 
Конституционный закон «О независимости и ос-
новах государственного устройства Туркмениста-
на». С тех пор каждый год 27 и 28 октября отмеча-
ется День независимости

28 октября - ЧЕХИЯ 
День образования независимой Чехословакии 
(1918 г.)

Главный национальный праздник. 
В этот день, 28 октября 1918 г., Чешским наци-

ональным комитетом в Праге была провозглаше-
на независимость Чехословацкого государства от 
Австро-Венгрии. 

Несмотря на то, что в 1992 г. Чехословакия 
распалась на Чехию и Словакию, этот день до 
сих пор считается в Чехии одним из важнейших 
в истории

29 октября - ТУРЦИЯ
День провозглашенияРеспублики (1923 г.) 

Установлен в память о провозглашении Турецкой 
республики в 1923 г. 
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Персоналии

Дата, персона Биография

3 октября 1952 г. - 60 лет назад -  
родился А.И.Денисов, российский дипло-
мат, первый заместитель министра иностранных 
дел, Чрезвычайный и Полномочный Посол, кан-
дидат экономических наук. Член Совета журнала 
«Международная жизнь».

В системе МИД с 1992 г. Занимал различные 
дипломатические должности в Центральном ап-
парате министерства и за рубежом.

В 1997-2000 гг. - директор Департамента эконо-
мического сотрудничества.

В 2000-2001 гг. - посол России в Арабской Респу-
блике Египет.

В 2001-2004 гг. - заместитель министра ино-
странных дел Российской Федерации.

В 2004-2006 гг. - постоянный представитель 
Российской Федерации при Организации Объеди-
ненных Наций в Нью-Йорке, США, и представи-
тель Российской Федерации в Совете Безопасно-
сти ООН.

С 08.04.2006 г. - первый заместитель министра 
иностранных дел Российской Федерации.

Отмечен государственными наградами.
Владеет китайским и английским языками

7 октября 1952 г. - 60 лет назад -  
родился Президент Российской  
Федерации В.В.Путин 

Российский государственный и политический дея-
тель; действующий Президент Российской Федера-
ции с 7 мая 2012 г. Председатель Совета министров 
Союзного государства (с 2008 г.). Второй президент 
Российской Федерации с 7 мая 2000 г. по 7 мая 2008 г. 
(после отставки Президента Б.Н. Ельцина исполнял 
его обязанности с 31 декабря 1999 г. по 7 мая 2000 г.). 
Первый человек в истории России, избранный пре-
зидентом на третий срок
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7 октября 1930 г. родился 
Ю.В.Дубинин,  
советский, российский дипломат, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол, кандидат исторических 
наук, заслуженный работник дипломатической 
службы Российской Федерации

В 1955-1956 гг. - сотрудник посольства СССР во 
Франции. В 1956-1959 гг. - сотрудник секретариа-
та ЮНЕСКО в Париже.С 1959 по 1963 гг. - работа 
в аппарате МИД СССР. В 1963-1968 гг. - первый се-
кретарь, советник посольства СССР во Франции.  
В 1968-1978 гг. - работа в аппарате МИД СССР.  
В 1978-1986 гг. - Чрезвычайный и Полномочный 
Посол СССР в Испании. В 1986-1990 гг. - постоянный 
представитель СССР при ООН, Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол СССР в США. В 1990-1991 гг. - Чрез-
вычайный и Полномочный Посол СССР во Франции.  
В 1991-1994 гг. - посол по особым поручениям 
МИД России. В 1994-1996 гг. - заместитель мини-
стра иностранных дел РФ. В 1996-1999 гг. - Чрез-
вычайный и Полномочный Посол РФ в Украине  
в ранге замминистра иностранных дел. Награжден 
отечественными и иностранными орденами

13 октября 1749 г. родился А.Б.Куракин, 
князь, дипломат, сенатор

Сын князя Б.И.Куракина. В 1724 г. Б.И.Куракин 
был назначен послом в Париже, а Александр по-
жалован камергером и назначен представителем 
при Версальском дворце вместе с отцом. После 
смерти отца он был определен послом в Париж

16 октября 1947 г. - 65 лет назад -  
родился С.Б.Киселев,  
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Чехии

19 октября 1947 г. - 65 лет назад -  
родился А.Н.Корсун,  
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ  
в Ботсване

 

19 октября 1952 г. - 60 лет назад -  
родился А.Е.Бавыкин,  
посол по особым поручениям МИД России

20 октября 1962 г. - 50 лет назад -  
родился А.А.Кинщак,  
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ  
в Кувейте
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Автор-составитель:  О.Ивлиева
Дизайн-оформление: Е.Родина

22 октября 1932 г. - 80 лет назад - родился 
Б.Д.Пядышев 

Советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол, доктор исторических наук, заслуженный 
работник дипломатической службы.

Член Редакционной коллегии журнала «Международная 
жизнь», Главный редактор журнала «Международная жизнь» 
(1987-2009 гг.).

Б.Д.Пядышев родом - из «саратовской глухомани» (так он 
сам отзывается о своем месте рождения). Учеба - в обыч-
ных школах, в разных городах, да в военное время. А потом -  
МГИМО, незабываемые годы, друзья, что называется «штуч-
ные» личности. Потом их имена прогремят в разных областях 
- науке, политике, дипломатии. А пока они были студентами 
- самобытными, неординарными, некоторые пришли прямо с 
фронта, в военных гимнастерках…

И вот самостоятельная работа, сначала в Комитете информа-
ции, потом Отделе печати МИД. Нахождение в столь уникальных сферах принесла не только первый 
опыт «пловца» в бушующем море политической информации. Работа дала возможность общаться с 
людьми, находившимися на самых вершинах политического Олимпа, где эта самая политика «дела-
лась». Если вспомнить все фамилии, с кем довелось общаться, перечисления займут не один лист. Раз-
ведчики и военачальники, ученые и артисты, не говоря уж о первых лицах государств, которые он мог 
воочию наблюдать, когда «рекрутировался» в высокие команды для подготовки текстов выступлений, 
различных документов.

Потом была работа в должности советника посольства в Великобритании, далее - консультант  отде-
ла ЦК КПСС, помощник председателя Совмина СССР, советник посольства в Болгарии, снова МИД, 
отдел США.

Большая жизнь - интересные периоды, где были и взлеты и штили, были и испытания.
Особая веха - работа в должности главного редактора журнала «Международная жизнь»  

с 1987 по 2009 год.
20 лет тоже были наполнены событиями и встречами - порой уникальными, к каким можно отнести 

встречу с Президентом США Р.Рейганом. Этот эпизод можно расценить и как возрастание авторитета 
журнала. Кроме написания множества статей, ряда книг, выступлений на радио, по ТВ, Б.Д.Пядышев 
участвовал (в качестве руководителя группы) в подготовке Концепции внешней политики РФ.

Он - участник сессий Генеральных Ассамблей ООН на высшем уровне. Первая в его послужном 
списке - это XV сессия, в 1960 году. Она была отмечена не только триумфом Советского Союза, но и 
незабываемым действом, в центре которого  - наш глава с ботинком в руках. В 1995 году к 50-летию 
ООН Б.Пядышев был уже в составе делегации новой страны - Российской Федерации. В 2000-м году, 
на третьей мировой встрече (по случаю миллениума)  был свидетелем рождения новой мировой иде-
ологии - глобализации.  

Большинство знаковых событий, свидетелем и участником которых был Борис Дмитриевич, он 
отразил в статьях, комментариях, написав  в характерном «пядышевском» стиле - образно, с хорошей 
долей юмора, одному ему присущими неологизмами.

Сейчас в редакции, когда на пост заступил пятый главный редактор, Б.Д.Пядышев остается членом 
Редакционной коллегии журнала, постоянным автором статей, рецензий на новые книги внешнеполи-
тического толка. Значит, есть интерес к редакции, новостям дипломатии, к жизни, наконец. 

И пусть так будет долго!


