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      Установление дипотношений

Дата Установление дипотно-
шений России/СССР 

со странами

Дата установления д/о  
Российской Федерации  

со странами

2 апреля 1945 г. Бразилия В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

3 апреля 1978 г.
35-летие установления дипот-
ношений

Джибути В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

3 апреля 1967 г. Малайзия 31 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

6 апреля 1992 г. с Молдавией

11 апреля 1853 г.
160 лет со дня установления 
д/о России и Бельгии

Бельгия (СССР установила д/о  
с Бельгией в 1935 г.; д/о прерваны в 
1940 г.; восстановлены в 1941 г.)

27 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

13 апреля 1947 г. Индия 26 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

13 апреля 1944 г. Новая Зеландия В декабре 1991 г. Новая Зелан-
дия признала РФ правопреем-
ницей СССР

18 апреля 1945 г. Боливия В декабре 1991 г. Боливия при-
знала РФ правопреемницей 
СССР

19 апреля 1945 г. Гватемала
(осуществлялись с 4 января 
1991 г.)

В 1992 г. РФ признана право-
преемницей СССР
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                Международные отношения, события
 

Дата, событие Описание
 

3 апреля 1968 г. - 45 лет назад в Лондоне 
был подписан Договор о торговом судоходстве 
между СССР и Соединенным Королевством 
Великобритании и Северной Ирландии 

3 апреля 1988 г. - 25 лет назад между Эфио-
пией и Сомали было подписано мирное согла-
шение, положившее конец продолжавшегося  
с 1977 г. пограничного конфликта

4 апреля 1973 г. - 40 лет назад в Нью-Йорке 
(США) был официально открыт Всемирный тор-
говый центр (ВТЦ)

ВТЦ - комплекс из семи зданий, спроектирован-
ных преимущественно японским архитектором 
Минору Ямасаки. Архитектурной доминантой ком-
плекса были две башни-близнецы, каждая по 110 
этажей (Северная - высотой 417 м и Южная - высо-
той 415 м), которые в течение ряда лет после окон-
чания строительства считались высочайшими небо-
скребами в мире и назывались «символом мирового 
господства США». 11 сентября 2001 г. комплекс  
был  полностью разрушен в результате террористи-
ческого акта. На месте рухнувших башен-близне-
цов возведен мемориальный комплекс.

В настоящее время идет реконструкция и строи-
тельство нового комплекса

4 апреля 1983 г. - 30 лет назад состоялся первый 
полет американского космического корабля мно-
горазового использования «Чэлленджер»

14 апреля 1988 г. - 25 лет назад в Женеве 
были подписаны соглашения о выводе совет-
ских войск из Республики Афганистан

Эти документы завершили войну, которая, по 
оценке многих экспертов, значительно ускорила 
распад СССР

16 апреля 1973 г. - 40 лет назад в Москве было 
подписано Торговое соглашение между СССР и 
Мексикой (вместе с информационными списка-
ми товаров для экспорта)

20 апреля 1973 г. - 40 лет назад в Москве было 
подписано Соглашение между правитель-
ством СССР и правительством Французской 
Республики о международном автомобильном 
сообщении. Соглашение было принято на не-
определенный срок
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22 апреля 1968 г. - 45 лет назад в Москве, Лондо-
не и Вашингтоне (одновременно) было подписано 
Соглашение о спасании космонавтов, возвраще-
нии космонавтов и возвращении объектов, запу-
щенных в космическое пространство 

22 апреля - Международный день Матери-
Земли. Провозглашен резолюцией ГА ООН  
от 22 апреля 2009 г.

24 апреля 1963 г. - 50 лет назад в Вене была при-
нята Конвенция о консульских сношениях (Вен-
ская конвенция)

Для СССР вступила в силу 14 апреля 1989 г.

27 апреля 1978 г. - 35 лет назад в Афганистане 
произошел военный переворот, названный впо-
следствии Апрельской революцией (Саурская ре-
волюция)

Результатом стало образование в стране просо-
ветского правительства. Началось проведение ра-
дикальных социальных реформ. Но при этом не 
учитывались многовековые традиции Афганистана, 
роль и значение ислама в жизни народа, уровень 
общественного развития. Поэтому новые реформы 
вызвали сопротивление внутри страны, особенно со 
стороны мусульманского духовенства, которое обла-
дало большой силой (на 16 млн. афганцев было 40 
тыс. мечетей и 250 тыс. мулл). Годовщины Апрель-
ской революции в настоящее время в Афганиста-
не праздновать не принято, вместо них отмечается 
День победы афганского народа в джихаде (годов-
щина свержения М.Наджибуллы в 1992 г.)

30 апреля 1948 г. - 65 лет назад на 9-й Межаме-
риканской конференции в Боготе (Колумбия) на 
базе Панамериканского союза, существовавшего 
с 1889 г., была создана Организация американ-
ских государств (ОАГ). Устав ОАГ вступил в силу 
в декабре 1951 г. Штаб-квартира расположена в 
Вашингтоне

Целями организации  государства-члены выдви-
нули стремление «поддерживать мир и справедли-
вость, способствовать солидарности, укреплять со-
трудничество и защищать свой суверенитет, свою 
территориальную целостность, и независимость». 
В настоящее время ОАГ объединяет все 35 неза-
висимых государств Северной и Южной Америки 
и является главной политической, юридической и 
социальной силой в полушарии.

Страны, получившие независимость после 
1948 г., обычно принимались в ОАГ по мере по-
лучения независимости, за исключением Кана-
ды, вступившей в ОАГ только в 1990 г., и Гайа-
ны, принятой в 1991 г. После перехода Кубы на 
социалистический путь развития руководство 
ОАГ  приостановило членство Кубы в организа-
ции. Это решение было отменено в 2009 г., одна-
ко Куба отказалась вернуться в ОАГ.

На Генассамблее ОАГ в апреле 1971 г. учрежден 
институт постоянных наблюдателей ОАГ. 

В 2010 г. этим статусом обладали страны ЕС и 
еще более 60 государств, в том числе Россия, Укра-
ина, Казахстан, Азербайджан, Грузия и Армения
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    Национальные праздники

Дата, страна, праздник История праздника

4 апреля – Сенегал
День независимости

В этот день в 1960 г. Франция передала Сенегалу 
полномочия, принадлежавшие ей в рамках Фран-
цузского Сообщества

15 апреля – КНДР
Праздник Солнца (День рождения Ким 
Ир Сена в 1912 г.)

Это главный национальный праздник в стране.  
С 1997 г. отмечается по новому, «чучхейскому 
летоисчислению», первым годом которого стал 
1912 г. Каждый гражданин обязан возложить цве-
ты к памятнику «отцу нации»

16 апреля – ДАНИЯ
День рождения королевы (1940 г.) 

В этот день в 1940 г. родилась королева Дании 
Маргрете II, старшая дочь короля Фредерика IX и 
королевы Ингрид,  Она стала наследницей датско-
го престола с 5 июня 1953 г., когда на референдуме 
датчане проголосовали за изменение в конститу-
ции, обеспечив передачу династических прав так-
же и по женской линии. Образование получила в 
университетах Копенгагена и Архуса (Дания) и  
высших учебных заведениях Кембриджа, Парижа, 
Лондона. Изучала государственное и междуна-
родное право, экономику и археологию. В 1967 г. 
Маргрете  вышла замуж за бывшего французского 
дипломата. Взошла на трон 14 января 1972 г. после 
смерти отца. Премьер Краг вывел на балкон двор-
ца Кристиансборг молодую женщину  и объявил: 
«Король Фредерик IX умер, да здравствует короле-
ва Маргрете II»

16 апреля - ИЗРАИЛЬ
День независимости (1948 г.)
(праздник переходный)

Главный государственный праздник Израиля, 
отмечается ежегодно в память о провозглашении 
Государства Израиль 14 мая 1948 г. (5 ияра 5708). 
Дата праздника переходящая. По еврейскому ка-
лендарю  он должен выпадать на вторник, среду 
или четверг, ближайшие к 5 ияра 

17 апреля – Сирия
День эвакуации (1946 г.) 

Формально Сирия обрела независимость еще 
в 1945 г., когда было объявлено о создании на-
циональной армии. Страна вступила в ООН, а 
также приняла участие в создании Лиги араб-
ских государств. Однако окончательно обрести 
независимость Сирия смогла после вывода всех 
иностранных войск, завершившегося 17 апреля 
1946 г. Эта дата стала национальным праздни-
ком Сирии - Днем эвакуации
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18 апреля - Зимбабве
День провозглашения
независимости (1980 г.)

В этот день в 1980 г. страна (в то время назы-
валась Южная Родезия) получила независимость 
от Великобритании. Стал отмечаться как нацио-
нальный праздник  

26 апреля – Танзания
День объединения (1964 г.)

Танзания находится в Восточной Африке и вклю-
чает материковую часть - Танганьику и острова 
Занзибар и Пембу. 26 апреля 1964 г. Республика 
Танганьика и Народная Республика Занзибара и 
Пембы объединились в Объединенную Республи-
ку Танзания 

27 апреля - Сьерра-Леоне
День независимости (1961 г.)

В этот день в 1961 г. страна  получила независимость 
от Великобритании, однако  номинальным главой го-
сударства считался британский монарх, представлен-
ный генерал-губернатором. После внесения поправок 
в Конституцию в 1971 г. Сьерра-Леоне была провоз-
глашена республикой

27 апреля - Того
День независимости (1960 г.)

В этот день в 1960 г. Того получила независи-
мость от Франции

27 апреля - ЮАР
День Свободы (1994 г.)

В этот день в 1994 г. в ЮАР вступила в силу 
временная конституция страны, провозгласив-
шая отказ от апартеида

30 апреля – Нидерланды
День Королевы

Отмечается в день рождения королевы Юли-
аны, матери нынешней королевы Беатрикс, и в 
день вступления на престол королевы Беатрикс

30 апреля – Швеция
День рождения короля (1946 г.)

Многие национальные праздники в Швеции 
связаны с днями рождения членов королевской 
семьи. 30 апреля празднуют День рождения ныне 
действующего короля Карла XVI Густава. В этот 
день устраивается военный парад, разные тор-
жественные и увеселительные мероприятия. Все 
желающие могут прийти к воротам дворца и вру-
чить любимому монарху подарки
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Персоналии

Дата, персона, биография

2 апреля 1948 г. - 65 лет назад родился М.М.Мгеладзе,  российский дипломат, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол России в Мьянме. С 1972 г. работал на различных дипломатических долж-
ностях в Центральном аппарате МИД и за рубежом, в частности, советником посольства России в 
Индии, генеральным консулом в Мадрасе. Кандидат исторических наук

6 апреля 1963 г. – 50 лет назад родился Президент Эквадора Р.В.Корреа. В начале 2013 г. избран пре-
зидентом на третий срок. В 2005 г. – министр экономики Эквадора,  в 2006 г. был избран президентом.  
В 2009 г. одержал победу на внеочередных выборах главы государства. С приходом к власти  начал про-
водить независимую экономическую политику, взял курс  на решение актуальных социально-экономи-
ческих проблем и укрепление международных позиций. Эквадору при нем удалось стать лидером среди 
стран Латинской Америки по темпам борьбы с бедностью

8 апреля 1953 г. – 60 лет назад родился К.Г.Геворгян, российский дипломат, директор Де-
партамента МИД России, Чрезвычайный и Полномочный Посол.

С 1975 г. - в системе МИД. Занимал различные дипломатические должности в Центральном 
аппарате министерства и за рубежом: советник посольства Российской Федерации во Франции, 
заместитель директора Правового департамента МИД России. С 2003 по 2009 г. - посол РФ в 
Королевстве Нидерландов и по совместительству постоянный представитель в Организации по 
запрещению химического оружия в Гааге

4 апреля 1928 г. – 85 лет назад родился Председатель Президиума Вер-
ховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, государственный и полити-
ческий деятель КНДР. Прошел путь от учителя  сельской школы до второго 
лица в государстве. Учился в советских вузах. Закончил аспирантуру Ака-
демии общественных наук при ЦК КПСС. В 1963-1967 гг.- первый заме-
ститель министра иностранных дел КНДР. С декабря 1983 г. по сентябрь 
1998 г. – заместитель премьера Административного совета КНДР, министр 
иностранных дел КНДР. С 5 сентября 1998 года занимает пост Председа-
теля Президиума Верховного народного собрания КНДР, являясь согласно 

Конституции – высшим должностным лицом государства. 

7 апреля - родилась В.И.Матвиенко, российский государственный деятель, 
политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Чрезвычайный и Полномочный Посол.

В 1989-1991 гг. - народный депутат СССР, председатель Комитета Вер-
ховного Совета СССР, член Президиума Верховного Совета СССР. В 1991-
1998 гг. - в системе МИД России. Работала в Центральном аппарате и за 
рубежом: Чрезвычайный и Полномочный посол на Мальте и в Греции, ди-
ректор департамента, член Коллегии МИД.

В.И.Матвиенко - первая в истории России женщина, занимающая пост 
председателя верхней палаты парламента, а также первая женщина на посту 

постоянного члена Совета Безопасности. 
По рейтингам СМИ, в 2011 и 2012 гг. признана самой влиятельной женщиной в России 
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13 апреля 1953 г. – 60 лет назад родился А.Мбай, премьер-министр Республики Сенегал

19 апреля 1968 г. – 45 лет назад родился Мсвати III, король Свазиленда

9 апреля 1948 г. – 65 лет назад родился С.Н.Лебедев, председатель Ис-
полкома – исполнительный секретарь СНГ, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол. 

Разведчик, генерал армии, директор Службы внешней разведки Рос-
сии (2000-2007 гг.). С 2004 г. - постоянный член Совета Безопасности РФ.  
5 октября 2007 г. - назначен на саммите СНГ в Душанбе на должность испол-
нительного секретаря СНГ

21 апреля 1926 г. родилась Елизавета II, королева Соединенного Королев-
ства Великобритании и Северной Ирландии.

Взошла на престол  в 1952 г. в возрасте 25 лет. В период правления Елиза-
веты II Британия перестала быть империей и предоставила независимость 
своим колониям. Помимо Великобритании является  королевой 15 неза-
висимых государств. Возглавляет (формально) Британскоге Содружество, 
в которое входят Соединенное Королевство, Австралия, Канада и еще 51 
страна. В 1957 и 2010 гг. выступала на сессиях Генеральной ассамблеи 
ООН. Является также главой англиканской церкви и верховным главноко-

мандующим вооруженными силами Великобритании.
Замужем за принцем Филиппом, потомком русского царя Николая I (Романова)
Является старейшим по возрасту британским (английским) монархом в истории

25 апреля 1883 г. – 130 лет назад родился С.М.Буденный (ум. в 1973 г.), 
советский военачальник, маршал Советского Союза, трижды Герой Совет-
ского Союза.

Участвовал в Первой мировой войне старшим унтер-офицером, за хра-
брость награждён Георгиевскими крестами четырёх степеней и Георгиев-
скими медалями четырёх степеней.

В Гражданскую войну - командующий 1-й Конной армией. В 1923 г. Бу-
дённый стал «крёстным отцом» Чеченской автономной области: в Урус-
Мартане объявил лично декрет ВЦИК.

В 1939-41 гг. - заместитель наркома обороны СССР. В ВОВ (в 1941-1942 гг.) входил в состав Ставки 
Верховного Главнокомандования, участвовал в обороне Москвы,  затем - главком войск Юго-Западно-
го направления, командующий Резервным и Северо-Кавказским фронтами

9 апреля 1938 г. – 75 лет назад родился В.С.Черномырдин (ум. в 2010 г.), со-
ветский и российский хозяйственный и государственный деятель. Председатель  
правительства Российской Федерации (1992-1998 гг.), посол в Украине ( 2001-2009 
гг.), специальный представитель президента по развитию российско-украинских 
торгово-экономических связей. Он - один из инициаторов создания и первый глава 
государственного концерна «Газпром» (1989-1992 гг.).  В статусе  специального 
представителя Президента РФ по урегулированию ситуации вокруг Югославии 
Черномырдин принимал активное участие в переговорах по вопросам политиче-
ского разрешения косовского кризиса, прекращения военных действий и мирного 

урегулирования конфликта. С 2009 г. – советник и спецпредставитель Президента РФ по вопросам эко-
номического сотрудничества с государствами - участниками СНГ. Наиболее яркой страницей политиче-
ской биографии Виктора Черномырдина  считается его деятельность во время террористического акта в 
Будённовске в 1995 г., благодаря которой были спасены жизни нескольких сотен заложников
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30 апреля 1943 г. – 70 лет назад родился М.Меделси, министр иностранных дел Алжира

30 апреля 1893 г. – 120 лет назад родился И.Риббентроп, государственный деятель и дипломат Гер-
мании. С 1934 г. - начальник внешнеполитического отдела национал-социалистской партии. Уча-
ствовал в заключении англо-германского соглашения (1935 г.) и «антикоминтерновского пакта» 
(1936 г.). Посол Германии в Великобритании (1936–1938 гг.), министр иностранных дел Германии 
(1938–1945 гг.). На Нюрнбергском процессе был приговорен к смертной казни и в 1946 г. - повешен


