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Памятные даты  

в истории России и мира  

на 2016 год. 
 

1. 116 г. – 1900-летие восстания иудеев в Александрии. 

Истребление иудейского населения и разрушение части города. 

 

2. 476 г. – 1540 лет падению Западной Римской империи. 

 

3. 516 г. – 1500 лет назад император Анастасий пригласил 

Папу на собор в Константинополь для обсуждения вопроса о 

церковном единении. 

 

4. 1016 г. – 1000-летие возникновения русского монастыря на 

Афоне. 

 

5. 1146 г. – 870 лет назад основан город Тула. 

6. 1326 г. – 690 лет назад в Кремле заложен Успенский собор. 

7. 1506 г. – 600 лет назад умер Христофор Колумб, 

первооткрыватель Нового света. 

8. 1566 г. – 450 лет назад умер французский астролог Мишель 

Нострадамус. Создал "Центруии" с историческими 

предсказаниями на каждый год до конца XX века. 

9. 1576 г. – 440 лет назад скончался итальянский художник 

Тициан, создатель жанра рыцарского портрета. 

10. 1606 г. – 410 лет назад в Москве свергнут с престола и 

казнен Лжедмитрий I. 

11. 1616 г. – 400 лет назад умер испанский писатель Мигель 

Де-Сервантес, автор романа "Дон Кихот", основоположник 

испанской литературы. 
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12. 1616 г. – 400 лет назад умер английский поэт Уильям 

Шекспир, классик мировой драматургии, автор трагедий 

"Ромео и Джульетта", "Гамлет", "Отелло" и др. 

13. 1646 г. – 370 лет назад родился немецкий ученный 

Готфрит Лейбниц, основатель Берлинской Академии Наук, по 

просьбе Петра I создал проекты развития образования и 

государственного управления в России. 

14. 1656 г. – 360 лет назад в г. Харлем, Голландия, вышел 

первый номер газеты "Харлемские известия", старейшие из 

существующих в мире периодических изданий. 

15. 1656 г. – 360 лет назад родился в Швейцарии Франц 

Яковлевич Лефорт, сподвижник Петра I. 

16. 1696 г. – 320 лет назад первая русская флотилия из восьми 

судов вышла из Воронежа под командованием Петр I во второй 

Азовский поход, русские войска захватили турецкую крепость 

Азов. 

 

17.  1696 г. – 320 лет назад скончался Иван V. Начало 

правления Петра I. 

18. 1706 г. – 310 лет назад русские войска под командованием 

А.Д. Меншикова одержали победу над шведами под Калишем. 

19. 1716 г. – 300 лет назад Петр I издал первый Устав 

сухопутных войск. 

20. 1716 г. – 300-летие последнего сожжения ведьм в Англии. 

21. 1736 г. – 280 лет назад русские войска под командованием 

Миниха овладели столицей Крымского ханства Бахчисараем. 

22.  1736 г. – 280 лет назад родился английский изобретатель 

Джеймс Уатт, создатель паровой машины, вызвавшей 

промышленную революцию. 
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23.  1756 г. – 260 лет назад в Зальцбурге родился Вольфганг 

Амадей Моцарт, австрийский композитор и музыкант, самый 

исполняемый в мире классик. 

24. 1756 г. – 260 лет назад вышел указ императрицы 

Елизаветы Петровны о создании императорского театра. 

25. 1756 г. – 260 лет назад Россия объявила войну Пруссии. 

26. 1761 г. – 255 лет назад родился английский офицер Генри 

Шрапнель, создатель одноименного артиллерийского снаряда 

(1803). 

27. 1766 г. – 250 лет назад родился Н.М. Карамзин,  

основоположник русского сентиментализма, автор повести 

"Бедная Лиза" и "Истории государства Российского". 

 

28. 1771 г. – 245 лет назад родился шотландский писатель и 

поэт Вальтер Скотт, автор романов "Айвенго", "Квентин 

Дорвард" и др. 

29. 1771 г. – 245 лет назад князь Д.И. Голицын покупает на 

аукционе в Амстердаме первую часть картин для Эрмитажа из 

коллекции Брасмкампа. 

30. 1776 г. – 240 лет назад название Соединенных Штатов 

Америки утверждено на втором Континентальном конгрессе. 

31. 1776 г. – 240 лет назад Конгресс США принял 

Декларацию независимости (президент Томас Джефферсон). 

32.  1776 г. – 240 лет назад родился Эраст Теодор Амадей 

Гофман, немецкий писатель и композитор. 

33.  1786 г. – 230 лет назад Роберт Бернс выпустил первый 

сборник стихов на испанском диалекте и сразу же стал 

знаменитым. День его рождения стал национальным 

праздником в Шотландии. 
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34. 1786 г. – 230 лет назад в Нью-Йорке впервые поступило в 

продажу мороженое. 

35.  1791 г. – 225 лет назад "России присоединены Крым и 

Очаков". Открыт выход России к Черному морю. Заключен мир 

с Турцией в Яссах. 

36.  1791 г. – 225 лет назад скончался французский скульптор 

Этьенн Фальконе (г. р. 1716 г), автор памятника Петру I в 

Петербурге ("Медный всадник") 

37.  1796 г. – 220 лет назад английский врач Эдвард Дженнер 

сделал первую прививку от оспы. Возникновение 

иммунологии. 

38. 1801 г. – 215 лет назад родился русский композитор А.Е. 

Варламов, автор романов "На заре ты меня не буди", "Вдоль по 

улице метелица метет". 

39. 1801 г. – 215 лет назад родился Билл Борден, 

американский изобретатель, бизнесмен и филантроп, один из 

создателей сгущенки. 

40. 1801 г. – 215 лет назад Указом Александра I лица 

духовного звания освобождены от телесного наказания. 

41.  1801 г. – 215 лет назад Павел I направил корпус донских 

казаков генерала Орлова-Денисова на завоевания английских 

владений в Индии. 

42. 1806 г. – 210 лет назад завершено первое кругосветное 

плавание экспедиции И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского 

на кораблях, "Надежда" и "Нева". 

43. 1806 г. – 210 лет назад турецкий султан объявил войну 

России. Начало русско-турецкой войны (1806-1812 г.г.) 

44.  1811 г. – 205 лет назад в Санкт-Петербурге сгорел 

Большой театр. 
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45. 1811 г. – 205 лет назад родился французский писатель и 

путешественник Теофиль Готье, автор книги "Путешествие в 

Россию" (1867 г.) – самого красочного и поэтического описания 

Российской империи. 

46. 1811 г. – 205 лет назад открыт первый в России 

Царскосельский лицей. 

47. 1811 г. – 205 лет назад в России завершена министерская 

реформа М.М. Сперанского. Число министерств увеличено с 5 

до 11. 

48. 1816 г. – 200 лет назад родился французский поэт Эжен 

Потье, автор гимна "Интернационал". 

49.  1816 г. – 200 лет назад будущие декабристы создали 

"Союз спасения" – первую тайную организацию в России. В 

1817 г. - распущен из-за внутренних разногласий. 

50. 1821 г. – 195 лет назад в Москве, в семье врача больницы 

для бедных, родился писатель Ф.И. Достоевский. 

51. 1821 г. – 195 лет назад император Александр I объявил 

русские территории на Аляске зоной интересов России. 

52. 1821 г. – 195 лет назад завершила кругосветная 

экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена на шлюпах "Восток" и 

"Мирный". Открыты Антарктида (1820 г.) и несколько островов 

в Атлантическом и тихом океане. 

53.  1821 г. – 195 лет назад умер Наполеон на острове Св. 

Елены. 

54. 1826 г. – 190 лет назад родился итальянский писатель 

Карло Коллоди (Лоренцини), автор повести для детей 

"Приключения Пиноккио", на основе которой А.Н. Толстой 

написал сказку "Золотой ключик". 

55. 1826 г. – 190 лет назад Россия и Турция подписали 

Аккерманскую конвенцию. Россия получает право свободной 
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торговли на территории Османской империи и судоходства в ее 

водах. 

56. 1826 г. – 190 лет назад в России завершено следствие по 

делу декабристов 5 – повешены, 121 – отправлены на каторгу и 

в ссылку, 470 – получили менее строгие наказания или 

оправданы.  

57. 1826 г. – 190 лет назад в России принят новый Цензурный 

устав, фактически запретивший публикацию статей с критикой 

государственного строя. 

58. 1826 г – 190 лет назад в Кремле состоялась встреча 

императора Николая I с А.С. Пушкиным, возвращенным из 

Михайловской ссылки. 

59. 1831 г. – 185 лет назад скончался художник О.А. 

Кипренский. Один из лучших портретистов XIX в. 

60. 1831 г. – 185 лет назад в Петербурге вышла повесть Н.В. 

Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки". 

61.  1831 г. – 185 лет назад родился русский писатель Н.С. 

Лесков, автор "Левши", "Очарованного странника" и т.д. 

62. 1836 г. – 180 лет назад А.С. Пушкин посылает первый 

вызов на дуэль Д. Дантесу. 

63. 1836 г. – 180 лет назад в Кремле Царь – колокол извлечен 

из земли и поставлен на пьедестал у Ивановской колокольни. 

64. 1836 г. - 180 лет назад утвержден устав первой в России 

железной дороги (От Санкт-Петербурга до Царского села). 

65. 1841 г. – 175 лет назад в Великобритании открылось 1-е 

туристское агентство Томаса Кука. 

66. 1841 г. – 175 лет назад в России утвержден Устав 

(первых) сберегательных касс. Отмечается как день работника 

сбербанка России (12 ноября). 
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67. 1841 г. – 175 лет назад на дуэли у г. Машук близ 

Пятигорска убит М.Ю. Лермонтов в возрасте 27 лет. 

68. 1851 г. – 165 лет назад открыто регулярное движение по 

Николаевской железной дороге из Санкт-Петербурга в Москву. 

Год рождения русских магистральных железных дорог. 

69. 1851 г. – 165 лет назад американский изобретатель Исаак 

Зингер создал швейную машинку, современного типа. 

70. 1851 г. – 165 лет назад умер французский художник и 

изобретатель первого фото Луи Дагер. 

71.   1851 г. – 165 лет со дня рождения И.Д. Сытина, 

крупнейшего книгоиздателя. Напечатал первые в России 

отрывные календари, названные "сытинскими". 

72.  1856 г. – 160 лет назад родился в Австрии основатель 

психоанализа Зигмунд Фрейд. 

73. 1856 г. – 160 лет назад в Москве открылось новое здание 

Большого театра, восстановленное архитектором Кавосом 

после пожара 1853 г. 

74. 1856 г. – 160 лет со дня рождения английского писателя 

Д. Бернарда Шоу, лауреата Нобелевской премии (1925) автора 

"Пигмалиона" и других пьес. 

75. 1856 г. – 160 лет назад родился русский живописец Франц 

Рубо, создатель панорам "Оборона Севастополя" (1904) и 

"Бородинская битва" (1911). 

76. 1856 г. – 160 лет назад создано первое Российское 

общество Пароходства и Торговли. 

77.  1856 г. – 160 лет со дня окончания Крымской войны (1853-

1856 г.г.). Россия лишена права на военный флот в Черном 

море. 



10 

 

78. 1856 г. – 160 лет назад английский натуралист, 

основоположник теории эволюции Чарльз Дарвин приступил к 

работе над книгой "Происхождение видов путем естественного 

отбора". 

79.  1856 г. – 160 лет назад император Александр II произнес 

перед Московским дворянством речь о необходимости отмены 

крепостного права. 

80.  1861 г. – 155 лет назад родился русский химик, академик 

Н.Д. Зелинский, основоположник органической химии, 

создатель 1-го в мире угольного противогаза (1915 г.) 

81. 1861 г. – 155 лет назад родился Фритьоф Нансен, 

норвежский исследователь Арктики. Первый пересек на лыжах 

Гренландию (1888) и впервые на корабле "Фрам" переплыл 

Северный Ледовитый. В 1921 г. организовал помощь 

голодающим Поволжья. 

82. 1861 г. – 155 лет назад родился английский биолог 

Уильям Бэтсон, один из основоположников генетики. 

83. 1866 г. – 150 лет назад открылась Московская 

консерватория, основанная композитором Н.Г. Рубинштейном. 

84.  1866 г. – 150 лет назад скончалась писательница Надежда 

Дурова (г.р. 1783) первая в России женщина -офицер, автор 

"Записок кавалерист девицы" (1836-1839 г.г.). 

85. 1866 г. – 150 лет назад умер английский геодезист 

Джордж Эверест, первым определивший высоту величайшей 

вершины мира - Джомолунгмы, которую в его честь также 

называют Эверестом. 

86. 1871 г. – 145 лет назад родился американский писатель 

Теодор Драйзер, автор романов "Сестра Керри", "Американская 

трагедия" и др. 

87.  1876 г. – 140 лет назад родился в г. Сан-Франциско 

американский писатель Джек Лондон (Джон Гриффрит). 
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88. 1876 г – 140 лет назад в Лондоне открыт 1-й в мире 

искусственный ледяной каток. 

89.  1876 г. – 140 лет назад на Всемирной выставке в Париже 

русский электротехник Т.Н. Яблочков получил патент на 

электрическую свечу. Вскоре "русский свет" загорается в 

магазине "Лувр". 

90. 1881 г. – 135 лет назад в испанском городе Малага в 

Андалусии родился художник Пабло Пикассо, классик 

современного искусства. 

91. 1881 г. – 135 лет назад в Нижнем Новгороде проведена 

первая в России телефонная связь. 

92.  1881 г. – 135 лет назад скончался архитектор А.К. Тон, 

автор Храма Христа Спасителя в Москве, Ростовского 

кафедрального собора, оружейной палаты в Москве. 

93.  1881 г. – 135 лет назад в Самаре началось производство 

"Жигулевского" пива австрийским предпринимателем 

Альфредом фон Вокано. 

94.  1881 г. – 135 лет назад в Петербурге скончался Ф.М. 

Достоевский. 

95.  1881 г. – 135 лет назад родилась русская балерина Анна 

Павлова. 

96. 1886 г. – 130 лет назад скончался в Москве драматург 

А.Н. Островский, автор пьес о жизни русского купечества. 

97.  1891 г. – 125 лет назад в Киеве родился писатель М.А. 

Булгаков, автор романов "Мастер и Маргарита", "Белая 

гвардия" и др. 

98.  1891 г. – 125 лет назад император Александр III утвердил 

образец винтовки С.И. Мосина, знаменитой трехлинейки. 
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99. 1896 г. – 120 лет назад полным провалом завершилась 

премьера пьесы "Чайка" А.П.  Чехова в Петербурге. 

100.  1896 г – 120 лет назад немецкий физик Вильгельм 

Рентген в Берлине впервые продемонстрировал рентгеновское 

излучение. 

101.  1896 г. – 120 лет назад в Успенском соборе Кремля 

состоялся коронация Николая II, последнего российского 

императора. 

102.   1896 г. – 120 лет назад в Афинах открылись первые 

современные Олимпийские игры. 

103. 1901 г. – 115 лет назад в России прекращена ссылка 

преступников в Сибирь. 

104.  1901 г. – 115 лет назад в Чикаго родился американский 

Мультипликатор Уолт Дисней. 

105.  1906 г. – 110 лет назад родился А.С. Аренский, русский 

композитор, пианист и дирижер. 

106.  1906 г. – 110 лет назад родился татарский поэт Муса 

Джалиль, Герой Советского Союза. 

107.  1906 г. – 110 лет назад указом Николая II распущена 1-я 

Государственная дума. 

108.  1906 г. - 110 лет со дня принятия Столыпинской аграрной 

реформы. 

109.  1906 г. – 110 лет назад принята Международная 

конвенция об охране птиц. Установлен Международный день 

птиц. 

110.  1906 г. – 110 лет назад скончался норвежский поэт и 

драматург Генрих Ибсен, автор поэм "Пер Гюнт", "Гедда 

Габлер" и др. 
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111.  1906 г. – 110 лет назад в Таврическом дворце С. 

Петербурга открылось первое заседание I-й Государственной 

думы. 

112.  1906 г. – 110 лет назад издан Основной свод Законов 

Российской Империи. 

113.  1906 г. – 110 лет назад в Италии началось извержение 

вулкана Везувий. 

114.  1906 г. – 110 лет назад родился Эрист Борис Чейн, 

создатель пенициллина, совместно с А. Флемингом и Х. Флори. 

115.  1906 г. – 110 лет назад в Санкт-Петербурге родился 

советский композитор Д.Д. Шостакович, автор 15 симфоний. 

Написал 7-ю симфонию, премьера которой состоялась в 

Ленинграде 9 августа 1942 г. 

116.  1906 г. – 110 лет назад в Париже стартовали первые 

гонки на воздушных шарах. 

117.  1906 г. – 110 лет назад сигнал SOS утвержден 

Международным сигналом бедствия. 

118.  1906 г. – 110 лет назад в России вышел указ о свободе 

старообрядческих общин. С алтаря храмов сняты печати, и 

возобновлено богослужение. 

119.  1906 г. – 110 лет назад в Париже открыт первый в мире 

публичный зал синематографа Омниа Патэ. 

120.  1906 г. – 110 лет назад на русском языке опубликован 

сборник стихов "Кобзарь" основоположника украинской 

литературы Тараса Шевченко. 

121.  1911 г. – 105 лет назад на Российском экране вышел 

фильм "Анна Каренина" режиссера А. Метра – 1-я киноверсия 

романа Льва Толстого. 
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122.  1911 г. – 105 лет назад на судоверфи в Белфасте спущен 

на воду пассажирский лайнер "Титаник". 

123.  1911 г. – 105 лет назад из Лувра похищена картина 

Леонардо да Винчи "Мона Лиза". 

124.  1911 г. – 105 лет назад профессор Петербургского 

университета Б.Л. Розинг получил первое в мире телевизионное 

изображение с помощью электронно-лучевой трубки. 

125.  1911 г. – 105 лет назад русский ученый Г.Е. Котельщиков 

изобрел первый в мире авиационный ранцевый парашют, 

примененный в I мировой войне. 

126.  1911 г. – 105 лет назад в Киевском оперном театре 

смертельно ранен премьер-министр России П.А. Столыпин. 

127.  1916 г. – 100 лет назад в Петрограде в доме Юсупова 

убит монархистами крестьянин Григорий Распутин. 

128.  1921 г. – 95 лет назад в Петрограде открыт для 

посетителей музей Эрмитаж, после перерыва с 1917 г. 

129.  1921 г. – 95 лет назад начался голод в Поволжье, погибло 

почти 5 млн. человек. 

130.  1921 г. – 95 лет назад скончался французский физик 

Габриэль Липман, создатель метода цветной фотографии, 

удостоенный за это Нобелевской премии в 1908 г. 

131.  1921 г. – 95 лет назад учрежден Госбанк РСФСР. 

132.  1921 г. – 95 лет назад умер А.А. Блок, русский поэт, 

автор поэмы "Двенадцать", "Незнакомка" и др. 

133.  1926 г – 90 лет назад в Германии основана авиакомпания 

"Люфт Ганза" 

134.  1926 г. – 90 лет назад на советском экране вышел фильм 

"Броненосец Потемкин" режиссера С. Эйзенштейна. 
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135.  1926 г. – 90 лет назад в Калифорнии родилась 

американская кинозвезда Мэрилин Монро (Норма Джин 

Бейкер). 

136.  1926 г. – 90 лет назад в Москве умер художник В.М. 

Васнецов, автор картин "Аленушка", "Богатыри" и др, росписей 

во Владимирском соборе г. Киева. 

137.  1926 г. – 90 лет назад в Ленинграде на заводе "Красная 

звезда" начался выпуск первого советского маргарина. 

138.  1931 г. – 85 лет назад между Ленинградом и Москвой 

начал курсировать скорый поезд "Красная стрела". 

139.  1931 г – 85 лет назад в Нью-Йорке в отеле прошла 

презентация 1-й грампластинки на 33 ½ оборота в минуту с 5-й 

симфонией Бетховена. 

140.  1931 г. – 85 лет назад в Москве на ул. 25 Октября 

состоялась 1-я в СССР телевизионная передача. 

141.  1936 г. – 80 лет назад в Москве на Тверской улице 

установлен первый светофор, регулируемый пешеходами. 

142.  1936 г. – 80 лет назад умер английский писатель и поэт 

Редьярд Киплинг, создатель образа Маугли, повести и 

рассказов о колониальной Индии. Первый англичанин, 

получивший Нобелевскую премию по литературе (1907 г.) 

143.  1936 г. – 80 лет назад в Москве открылся Центральный 

музей В.И. Ленина в здании бывшей Городской Думы. 

144.  1936 г. – 80 лет назад на экранах страны вышла комедия 

"Цирк" режиссера Г. Александрова. 

145.  1936 г. – 80 лет назад в Германии создана единая 

полицейская служба "СС" 

146.  1936 г. – 80 лет назад в Москве при таинственных 

обстоятельствах скончался писатель Максим Горький. По 
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официальной версии он "злодейски умершвлен троцкистско-

бухаринскими бандитами". 

147.  1936 г. – 80 лет назад в СССР учреждено звание 

"Народный артист СССР". 

148.  1941 г. – 75 лет назад в ночь на 14 июня началась 

массовая депортация населения прибалтийских республик в 

Сибирь. День траура в Эстонии. День скорби и надежды в 

Литве. День памяти коммунистического террора в Латвии. 

149.  1941 г. – 75 лет назад японская авиация неожиданно 

атаковала военно-морскую базу США Перл-Харбор на 

Гавайских островах. Уничтожены 8 линкоров и 300 самолетов. 

Начало войны на Тихом океане.  

150.  1941 г. – 75 лет назад секретным распоряжением 

главнокомандующего сухопутными войсками Германии днем 

"Д" операции "Барбаросса" названо 22 июня. 

151.  1941 г. – 75 лет назад 22 июня фашистская Германия 

напала СССР. Начало Великой Отечественной войны. 

152.  1941 г. – 75 лет назад погиб летчик капитан Николай 

Гастелло, направивший свой подбитый самолет на колонну 

немецкой бронетехники. 

153.  1941 г. – 75 лет назад немецкие войска окружили 

Ленинград. Начало 900 – дневной блокады. 

154.  1941 г. – 75 лет назад на Красной площади прошел 

традиционный военный парад, с которого войска отправились 

на защиту Москвы. 

155.  1941 г. – 75 лет назад в деревне Петрищево в 

Подмосковье казнена фашистами партизанка Зоя 

Космодемьянская. 

156.  1946 г. – 70 лет назад Южный Сахалин и Курилы вошли в 

состав СССР. 
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157.  1946 г. – 70 лет назад состоялись первые выборы в 

Верховный Совет СССР. 

158.  1946 г. – 70 лет назад Кенигсберг с частью Восточной 

Пруссии включен в состав СССР и переименован в 

Калининград. 

159.  1946 г. – 70 лет назад вышел указ о массовой высылке "за 

коллективное предательство" чеченцев. 

160.  1946 г. – 70 лет назад создана организация ЮНЕСКО при 

ООН. 

161.  1956 г. – 60-летие открытия в Москве XX съезда КПСС 

162.  1956 г. – 60 лет назад после расстрела демонстрантов у 

здания Парламента в Будапеште начинается народное 

антикоммунистическое восстание, сооружаются баррикады. 

163.  1956 г. – 60 лет назад отменена плата за обучение в 

старших классах советской средней школы и институтах. 

164.  1956 г. – 60 лет назад вышло постановление ЦК КПСС "О 

преодолении культа личности и его последствий». 

165.  1961 г. – 55 лет назад в СССР проведена денежная 

реформа - 1 новый рубль приравнен к 10 старым. 

166.  1961 г. – 55 лет назад Юрий Гагарин совершил первый в 

мире космический полет. 

167.  1961 г. – 55 лет назад застрелился американский писатель 

Эрнест Хемингуэй. 

168.  1961 г. – 55 лет назад г. Сталинград переименован в 

Волгоград. 

169.  1966 г. – 50 лет назад землетрясение в Ташкенте, 

разрушившее за 2 дня весь город. 
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170.  1966 г. – 50 лет назад образовано ВООПИиК 

(Всероссийское общество охраны памятников истории и 

культуры). 

171.  1971 г. – 45 лет назад на корабле "Союз – 11" погибли 

космонавты В.Н. Волков, Г.Т. Добровольский, В.И. Пацаев. 

172.  1971 г. – 45 лет назад образована экологическая 

организация "Гринпис". 

173.  1976 г. – 40 лет назад в Лондоне умерла английская 

писательница Агата Кристи, классик детективного жанра. 

174.  1976 г. – 40 лет назад вступила в строй первая очередь 

КАМАЗа. 

175.  1976 г. – 40 лет назад прошли Олимпийские игры в 

Монреале (21-е). Наибольшее количество золотых медалей (49) 

у команды СССР. 

176.  1981 г. – 35 лет назад Центр здравоохранения в Сан-

Франциско зарегистрировал СПИД. 

177.  1986 г. – 30 лет назад скончался академик С.П. Королев, 

конструктор 1-х советских ракет и космических кораблей. 

178.  1986 г. – 30 лет назад произошел взрыв американского 

космического челнока "Челленджер" с 7-ю космонавтами на 

борту через 73 сек. после взлета. 

179.  1986 г. – 30 лет назад произошла авария на АЭС в г. 

Чернобыль. 

180.  1986 г. – 30 лет назад в Черном море затонул теплоход 

"Адмирал Нахимов". Крупнейшая морская катастрофа в 

истории России. 

181.  1991 г. – 25 лет назад в России Рождество Христово 

впервые после 1918 г. вновь стало выходным днем. 
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182.  1991 г. – 25 лет назад в Беловежской пуще руководители 

России, Белоруссии и Украины подписали заявление о 

ликвидации СССР. 

183.  1991 г. – 25 лет назад состоялись первые выборы 

президента в России. Из шести кандидатов избрали Б.Н. 

Ельцина (57,3 %) 

184.  1991 г. – 25 лет назад в СССР началась свободная 

продажа валюты частным лицам по курсу 1 $ = 99 рублей. 

185.  1991 г. – 25 лет назад в ночь на 1 января по радио страны 

последний раз прозвучал гимн Советского Союза, 

прекратившего свое существование 26 декабря. 

186.  1991 г. – 25 лет назад в Москве над Домом правительства 

поднят российский трехцветный бело-синий-красный флаг 

взамен красного советского флага. С 1993 г. отмечается как 

День Государственного флага России. 

187.  1991 г. – 25 лет назад РСФСР переименовал в 

Российскую Федерацию (Россию). 

188.  1996 г. – 20 лет назад в России в связи с подписанием 

договора с Республикой Беларусь установлен День единения 

народов. 

189.  1996 г. – 20 лет назад ЮНЕСКО приняло решение 

отмечать день кончины М. Сервантеса и У. Шекспира как 

Всемирный день книги и авторских прав (23 апреля). 

190.   1996 г. – 20 лет назад Указом президента России 7 

ноября объявлен Днем согласия и примирения. 

191.  2001 г. – 15 лет назад произошла серия крупнейших 

террористических актов в США. 

192.  2001 г. – 15 лет назад - первый выход в свет Википедия 

как части «Нупедии». Через 5 дней Википедия становится 

самостоятельным сайтом. 
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193.  2001 г. - 15 лет назад  евреи, пережившие Холокост, 

добились компенсации от властей Австрии за имущество, 

конфискованное в период правления нацистов. 

194.  2001 г. - 15 лет назад  произошла первая в истории 

посадка космического аппарата на астероид: завершивший 

свою космическую миссию аппарат «NEAR Shoemaker» 

приземлился на астероид 433 Эрос. 

195.  2001 г. - 15 лет назад  стартовал космический корабль 

Союз ТМ-32. Экипаж старта — Т. А. Мусабаев, Ю. М. Батурин 

и Деннис Тито (США) — первый космический турист. 

196.  2001 г. - 15 лет назад  Роберт Тулс стал первым 

человеком, которому имплантировали портативное 

искусственное сердце. С этим сердцем Тулс прожил 151 день. 

197.  2001 г. - 15 лет назад  - пуск Юнусабадской линии 

Ташкентского метрополитена, первой, построенной в 

Узбекистане за годы независимости. 

198.  2001 г. - 15 лет назад  официально создана партия Единая 

Россия. 

199.  2001 г. - 15 лет назад  президент США Джордж Буш 

официально уведомил Россию о выходе США из российско-

американского Договора о противоракетной обороне от 1972 

года. Путин назвал решение Буша ошибочным. 

200.  2006 г. – 10 лет назад - массовые протесты в исламском 

мире против публикации карикатур на пророка Мухаммеда 

(Карикатурный скандал 2005—2006 годов). 

201.  2006 г. – 10 лет назад вышла в обращение купюра Банка 

России номиналом в 5000 рублей. 

202.  2006 г. – 10 лет назад - взрыв на Черкизовском рынке в 

Москве. 
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203.  2006 г. – 10 лет назад россиянин Владимир Крамник был 

провозглашѐн абсолютным чемпионом мира по шахматам 

после победы в матче над болгарином Веселином Топаловым. 

Этим был положен конец расколу шахматного мира, 

произошедшему за 13 лет до этого (в 1993). 

204.  2006 г. – 10 лет назад казнѐн экс-президент Ирака Саддам 

Хусейн. 

205.  2006 г. – 10 лет назад в России запрещена продажа ламп 

накаливания мощностью 100 ватт и более. 

206.  2006 г. – 10 лет назад Государственная дума России 

приняла закон «О полиции». 

207.  2011 г. – 5 лет назад  Президент РФ Дмитрий Медведев 

объявил об отмене в России перехода на «зимнее время». 

208.  2011 г. – 5 лет назад  американский межпланетный зонд 

Stardust-NeXT совершил пролѐт вблизи поверхности кометы 

Tempel 1, минимальное расстояние до небесного тела 

составляло 181 км. 

209.  2011 г. – 5 лет назад  в Японии завершился первый в мире 

марафонский забег, участие в котором принимали роботы. 

210.  2011 г. – 5 лет назад  в России начали действовать 

водительские права международного образца. 

211.  2011 г. – 5 лет назад  землетрясение магнитудой от 9,0 до 

9,1 балла произошло у северо-восточного побережья Японии. 

Землетрясение вызвало разрушительное цунами в Японии. 

Высота волны достигала 10 м. Произошли сбои в работе 

нескольких ядерных реакторов. 15 597 погибших, 5694 

раненых, 4980 пропавших без вести. На японской АЭС 

«Фукусима-1», пострадавшей в результате землетрясения, 

произошѐл взрыв. Уровень радиации возле станции превысил 

норму в 20 раз. 



22 

 

212.  2011 г. – 5 лет назад  - начало гражданской войны в 

Сирии. 

213.  2011 г. – 5 лет назад  - автоматическая межпланетная 

станция MESSENGER вышла на орбиту Меркурия. 

214.  2011 г. – 5 лет назад  в результате спецоперации в 

Пакистане уничтожен глава террористической сети Аль-Каида 

Усама бен Ладен. 

215.  2011 г. – 5 лет назад  Япония полностью перешла с 

аналогового телевидения на цифровое. 

216.  2011 г. – 5 лет назад  женщинам Саудовской Аравии 

предоставлены избирательные права. 

217.  2011 г. – 5 лет назад  запущена первая нитка газопровода 

«Северный поток». 

218.  2011 г. – 5 лет назад  подписан протокол о вступлении 

России во Всемирную торговую организацию. 

219.  2011 г. – 5 лет назад  опубликована работа с 

доказательствами существования на Луне раскалѐнного ядра 

диаметром 330—360 километров. 

220.  2011 г. – 5 лет назад  в Канаде созданы биоразлагаемые 

наночастицы, которые могут находить и уничтожать раковые 

клетки. 

221.  2011 г. – 5 лет назад  шведские учѐные смогли установить 

группу белков, заблокировав выработку которых, можно 

изменить работу митохондрий, тем самым увеличивать 

продолжительность жизни клетки, замедляя процессы 

старения. 

222.  2011 г. – 5 лет назад  исследовательский зонд Dawn 

вышел на орбиту вокруг второго по величине астероида 

Солнечной системы Весты и стал первым в истории 

искусственным спутником в Главном поясе астероидов. 


