Установление дипотношений
Установление
д/о Российской
империей/СССР
дата

страны

Установление
д/о Российской
Федерацией
дата

страны

Признание странами
Российской Федерации
в качестве правопреемницы
СССР
дата

страны

1 октября 1991 г.

Бруней

в декабре 1991 г.

Бруней

1 октября 1962 г.

Бурунди

6 января 1992 г.

Бурунди

2 октября 1949 г.

КНР

27 декабря 1991 г.

КНР

3 октября 1828 г.

Бразилия

в декабре 1991 г.

Бразилия

4 октября 1958 г.

Гвинея

в январе 1992 г.

Гвинея

4 октября 1943 г.

Исландия

в декабре 1991 г.

Исландия

4 октября 1991 г.

Латвия

в декабре 1991 г.

Латвия

7 октября 1960 г.

Лаос

в декабре 1961 г.

Лаос

9 октября 1991 г.

Литва

в декабре 1961 г.

Литва

10 октября 1942 г.

Австралия

26 декабря 1991 г.

Австралия

12 октября 1948 г.

КНДР

в декабре 1991 г.

КНДР

13 октября 1962 г.

Уганда

в декабре 1991 г.

Уганда

14 октября 1960 г.

Мали

в декабре 1991 г.

Мали

14 октября 1977 г.

Тонга

в декабре 1991 г.

Тонга

15 октября 1973 г.

Габон

10 января 1992 г.

Габон

15 октября 1878 г.

Румыния

17 декабря 1991 г.

Румыния

17 октября 1963 г.

Руанда

в январе 1992 г.

Руанда

55 лет назад

75 лет назад

55 лет назад

40 лет назад

19 октября 1999 г.
22 октября 1885 г.

Свазиленд

Аргентина

Аргентина
22 октября 1992 г.

Казахстан

22 октября 2011 г.

Тувалу

25 лет назад

24 октября 1991 г.

Эстония

в декабре 1991 г.

Эстония

28 октября 1924 г.

Франция

25 декабря 1991 г.

Франция

30 октября 1964 г.

Замбия

в декабре 1991 г.

Замбия

30 октября 1905 г.

Норвегия

16 декабря 1991 г.

Норвегия

31 октября 1955 г.

Йемен

30 декабря 1991 г.

Йемен
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Международные отношения,
события
Дата, событие

Описание

1 октября 1972 г. – 45 лет назад на референдуме в Дании участники высказались за
вступление страны в Европейское экономическое сообщество
2 октября 1952 г. – 65 лет назад в Пекине Он был созван по решению подготовительсостоялся Конгресс сторонников мира стран ной конференции представителей 20 стран
Азии и Тихого океана.
Азии, Австралии, Юж. и Сев. Америки (3-6
июня 1952 г., Пекин). В работе конгресса участвовало 367 делегатов (в т.ч. 6 делегатов от
СССР), свыше 60 наблюдателей и специально приглашенных гостей из 37 стран Азии и
Тихого океана. Конгресс принял Обращение к
народам мира и Обращение к ООН, резолюции по японскому и корейскому вопросам, о
национальной независимости, об экономических связях, о культурном обмене, об усилении движения за заключение Пакта мира между 5 великими державами, о правах женщин
и благосостоянии детей, о поддержке созыва
Конгресса народов в защиту мира в 1952 г. На
конгрессе был создан Комитет связи сторонников мира стран Азии и Тихого океана в составе 69 чел.
2 октября 1957 г. – 60 лет назад Польша при
поддержке Чехословакии и Восточной Германии предложила на Генеральной Ассамблее
ООН (план Рапаки) мероприятия по созданию
безъядерных зон в Центральной Европе
3 октября - в ФРГ отмечается
ского единства.

День Герман-

С 1990 г. национальный праздник Германии,
отмечается в соответствии с Договором об
объединении Германии от 3 октября 1990 г. в
день вхождения ГДР в состав ФРГ. Является
нерабочим днем

3 октября 1972 г. – 45 лет назад представите- В нем предусматривалось ограничение
ли СССР и США подписали заключительный числа ракет наземного базирования и ракет,
документ по ограничению стратегических во- установленных на подводных лодках (21 нооружений (ОСВ).
ября того же года в Женеве начались новые
переговоры - ОСВ-2)
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3 октября 2007 г. – 10 лет назад Президент
Южной Кореи Ро Му Хен и глава КНДР Ким Чен
Ир подписали совместную декларацию о мире
и развитии экономического сотрудничества.

В документе говорилось о создании мирной
зоны в Желтом море, к западу от Корейского
полуострова, и предотвращении вооруженных столкновений между государствами

4 октября 1957 г. - День начала космической 60 лет назад Советский Союз произвел
эры человечества (провозглашен Междуна- успешный запуск первого в мире искусственродной федерацией астронавтики в сентябре ного спутника Земли. В честь него в Москве
1967 г.).
был сооружен 99-метровый обелиск "Покорителям космоса" в виде взлетающей ракеты.
Через месяц после вывода первого спутника
на орбиту СССР запустил второй спутник с
пассажиром на борту (собака Лайка)
4 октября 1972 г. – 45 лет назад был основан В институте работает около 300 ученых из
Международный институт прикладного систем- разных стран и много временных сотрудниного анализа (ИИАСА) в Австрии. Расположен в ков. Там проводятся исследования по прогороде Лаксенбург.
блемам в области окружающей среды, экономики, технологии и социальной сфере
5 октября - День Республики в Португалии
празднуется в годовщину падения монархии
и провозглашения Республики (1910 г.)
5 октября 1992 г. – 25 лет назад было основано Идея о созыве Совещания была вперСВМДА (Совещание по взаимодействию и ме- вые представлена президентом Казахстана
рам доверия в Азии ).
Н.Назарбаевым на 47-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН в октябре 1992 г.
С момента основания в СВМДА насчитывалось
16 стран. В настоящее время форум включает
26 государств-членов
7 октября 1977 г. – 40 лет назад принята последняя Конституция СССР
9 октября 1962 г. – 55 лет назад Республика
Уганда получила независимость
12 октября 1492 г. – 525 лет назад Колумб
открыл Америку
13 октября 1792 г. – 225 лет назад заложен
первый камень в основание резиденции Президента США, которая с 1809 г. стала называться
Белым домом, а в 1902 г. это название здания
было узаконено. Первыми обитателями особняка в 1800 году стали Президент Джон Адамс и
его жена Абигейль
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18 октября 1867 г. – 150 лет назад Россия Инициатор русско-американской сделки –
продала Америке Аляску за 7,2 млн. долла- великий князь Константин Николаевич. Одна
ров.
из главных причин продажи Аляски – ее уязвимость как колонии (Александр II опасался,
что Аляску захватит Англия). На территории Аляски (площадь 1,5 млн. кв. км) в 1867
г. проживало всего 812 человек – служащих
Российско-американской компании
21 октября 1997 г. – 20 лет назад Президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал
указ об объявлении с 10 декабря новой столицей страны города Астаны
22 октября 1962 г. – 55 лет назад разразился Президент США Дж.Кеннеди выступил с заКарибский кризис, едва не приведший к тре- явлением об объявлении воздушной и мортьей мировой войне.
ской блокады Кубы, на которой были обнаружены советские ракеты. Позднее кризис
был ликвидирован дипломатическим путем.
25 октября Н. Хрущев в личном послании к
Дж.Кеннеди согласился вывести с Кубы советские ракеты в случае отказа США от захвата Кубы
24 октября - Международный день ООН (Организации Объединенных Наций). Официально установленный ООН памятный день
29 октября - День Республики Турции.
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Установлен в память о провозглашении Турецкой республики в 1923 г. В этот день были
внесены поправки в Конституцию Турции, результатом которых стал распад Османской
империи, и Турция стала республикой. Отмечается ежегодно

Персоналии
Дата, персона, биография
2 октября 1847 г. – 170 лет назад родился Пауль Фон Гинденбург (ум. в 1934 г.), генерал-фельдмаршал, рейхспрезидент Германии с 1925 г.
Первый и единственный в истории Германии человек, избранный главой государства на
всенародных выборах
3 октября 1952 г. – 65 лет назад родился А.И.Денисов,
российский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол,
член Президиума Российского совета по международным делам, Заслуженный работник дипломатической службы РФ.
В 1981-1991 гг. - эксперт Международного отдела ЦК КПСС
по Китайской Народной Республике. Работал на руководящих должностях в МИД и за рубежом. В 2001- 2004 гг. - заместитель министра иностранных дел РФ. В 2004- 2006 гг.
- постоянный представитель РФ при ООН и представитель
РФ в Совете Безопасности ООН. В 2006-2013 гг.- первый заместитель министра иностранных дел России. С 2013 г. - посол РФ в Китае
3 октября 1957 г. – 60 лет назад родился Роберту Азеведу, бразильский дипломат и нынешний генеральный директор Всемирной торговой организации
5 октября 1952 г. – 65 лет назад родился Эмомали Рахмон, с 1994 г. - Президент Таджикистана, носит титул «Пешвои миллат» (Лидер нации). Полное наименование титула — «Основатель мира и национального единства — Лидер нации».
В результате конституционного референдума приняты поправки, снимающие с Президента
Таджикистана Эмомали Рахмона ограничения по числу переизбраний на пост президента и
снижающие возрастной ценз для президента с 35 до 30 лет
7 октября 1952 г. – 65 лет назад родился
Владимир Владимирович Путин, советский и российский
государственный и политический деятель, Президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ.
Глава правительства РФ (2008-2012 гг.), председатель Совета глав государств СНГ с 1 января 2017 г. Первым лицом
государства стал 31 декабря 1999 г., когда по решению Президента РФ Б.Ельцина, досрочно ушедшим в отставку, был назначен исполняющим обязанности Президента РФ. Впервые избран Президентом РФ 26 марта 2000 г. Переизбирался на пост главы государства в 2004 и 2012 гг. Кандидат экономических наук (1997 г.).
Мастер спорта по самбо (1973 г.) и дзюдо (1975 г.)
16 октября 1947 г. – 70 лет назад родился С.Б.Киселев, советский и российский дипломат.
Чрезвычайный и Полномочный Посол.
На дипломатической работе с 1971 г. Работал на руководящих должностях за рубежом и в
МИД. 2006-2010 гг.- директор Генерального секретариата (Департамента), Генеральный секретарь, член Коллегии МИД России. 2010 -2016 гг. - посол РФ в Чехии
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17 октября 1967 г. – 50 лет назад родился Д.С.Песков, российский государственный деятель, дипломат, заместитель руководителя администрации Президента - пресс-секретарь
Президента России В.В. Путина. Действительный государственный советник РФ
22 октября 1932 г. – 85 лет назад родился Б.Д.Пядышев, советский
и российский дипломат, журналист, Чрезвычайный и Полномочный Посол, главный редактор журнала "Международная жизнь" (в 1988-2009
гг.), доктор исторических наук, заслуженный работник дипломатической
службы.
С 1956 г. работал в Центральном аппарате МИД СССР (РФ) и в дипломатических представительствах за рубежом. В 1971-1974 гг. - заместитель
заведующего Отделом печати МИД СССР, 1974-1975 гг. - консультант ЦК
КПСС, в 1975 г. - помощник председателя Совета Министров СССР. В
1983-1988 гг.- заместитель заведующего отделом США, заместитель начальника Управления информации МИД СССР, в дальнейшем - посол по особым поручениям МИД РФ
22 октября 1942 г. – 75 лет назад родился Э.С.Карвалью, Президент Демократической
Республики Сан-Томе и Принсипи
23 октября 1817 г. – 200 лет назад родился Пьер Ларусс (ум. в 1875 г.), французский лексикограф и энциклопедист, составитель знаменитого словаря
23 октября 1957 г. – 60 лет назад родился П.Кагаме, Президент Руанды
27 октября 1917 г. – 100 лет назад родился Оливер Тамбо (ум. в 1993 г.), президент Африканского национального конгресса (АНК) ЮАР ( 1967-1991 гг.).
30 октября 1787 г. – 230 лет назад родился А.Ф.Орлов (ум. в 1862 г.), князь (с 1856 г.),
русский государственный деятель, генерал от кавалерии, генерал-адъютант. Главноуправляющий Третьего отделения (1844-1856 гг.), председатель Государственного совета и Комитета министров (1856-1860 гг.).Был внебрачным сыном Федора Орлова - одного из братьев
Орловых, помогавших Екатерине II взойти на престол
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