Установление дипотношений
Дата

2 апреля 1945 г.

70 лет назад

Установление дипотно- Дата установления д/о
шений России/СССР Российской Федерации
со странами
со странами
с Бразилией
В декабре 1991 г. РФ признана
(прерваны 20 октября 1947 г.,
правопреемницей СССР
восстановлены 23 ноября 1961 г.)
3 апреля 1992 г. с Арменией

3 апреля 1978 г.

с Джибути

В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

3 апреля 1967 г.

с Малайзией

31 декабря 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР
4 апреля 1992 г. с Азербайджаном
6 апреля 1992 г. с Молдавией
8 апреля 1992 г. с Таджикистаном
8 апреля 1992 г. с Туркменией

11 апреля 1853 г.

с Бельгией

27 декабря 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

13 апреля 1947 г.

с Индией

26 декабря 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

13 апреля 1944 г.

с Новой Зеландией

В декабре 1991 г. Новая Зеландия признала РФ правопреемницей СССР

18 апреля 1945 г.

с Боливией

В декабре 1991 г. Боливия признала РФ правопреемницей СССР

19 апреля 1945 г.

с Гватемалой
(осуществлялись с 4 января
1991 г.)

В 1992 г. РФ признана правопреемницей СССР

70 лет назад
70 лет назад

19 апреля 2004 г. с СентЛюсией
22 апреля 1722 г.

с Испанией (дата появления
первого постоянного дипломатического представительства
России в Испании)

В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

27 апреля 1921 г.

РСФСР с Польшей

В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР
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Международные отношения, события
Дата, событие

Описание

2 апреля - День единения народов Белоруссии Отмечается 2 апреля в связи с тем, что в этот день
и России.
в 1996 г. был подписан договор о создании сообщества Беларуси и России. Через год в этот же день
был подписан договор о Союзе Беларуси и России
4 апреля 1790 г. – 225 лет назад Франция и
Алжир подписывают 100-летний мирный договор
5 апреля 1795 г. – 220 лет назад в Базеле Франция и Пруссия подписали мирный договор, в
силу которого последняя признавала переход
левого берега Рейна к Франции
5 апреля 1920 г. - 95 лет назад была образована Просуществовала до 15 ноября 1922 г. Поскольку на
тот исторический момент война с Японией была для
Дальневосточная республика (ДВР).
Советской России совершенно нежелательна, ЦК
РКП(б) принял решение о создании ДВР как буферного государства с демократическим устройством.
ДВР - официально независимое и демократическое
государственное образование с капиталистическим
укладом в экономике, провозглашенное на территории Забайкалья и российского Дальнего Востока.
Фактически являлось «буферным» государством
между Советской Россией и Японией
5 апреля 1945 г. – 70 лет назад - в соответствии
с решениями Крымской конференции в Ялте
о вступлении СССР в войну с Японией спустя
2-3 месяца после капитуляции Германии - Советский Союз денонсировал договор о ненападении
с Японией
5 апреля 1955 г. – 60 лет назад ушел в отставку По данным опроса, проведённого в 2002 г. вещапремьер-министр Великобритании Уинстон Чер- тельной компанией Би-би-си, был назван величайшим британцем в истории
чилль.
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5 апреля 1980 г. – 35 лет назад СССР и Афгани- Договаривающиеся Стороны согласились о нижестан подписали договор о пребывании в Афгани- следующем:
1. Разместить временно на территории Демокрастане контингента советских войск.
тической Республики Афганистан советские войска
общей численностью до 60 тыс. человек.
2. Войска будут состоять из пехоты, артиллерии,
танков и других родов войск.
3. Кроме того, будет размещена авиация в количестве до 200 самолетов и вертолетов
8 апреля 1525 г. – 490 лет назад владения Тевтонского ордена преобразовались в новое государство - Пруссию
10 апреля 1710 г. – 305 лет назад в Англии вступил в силу принятый в 1709 г. Закон об авторском праве - первый в мире
10 апреля 1940 г. – 75 лет назад Исландия отде- В результате более 100 лет мирной борьбы за независимость 1 декабря 1918 г. Исландия была обълилась от Дании.
явлена независимым королевством в личной унии с
Данией. В течение Второй мировой войны немецкая
оккупация Дании 9 апреля 1940 г. разорвала связь
между Данией и Исландией. В мае 1940 г. Великобритания захватывает Исландию и в 1941 г. передает
право оккупации острова США. С 17 июня 1944 г.
Исландия обретает полную независимость и становится республикой
11 апреля 1805 г. – 210 лет назад в Санкт- Позже к конвенции присоединилась Австрия
Петербурге заключена Русско-английская конвенция о намерении создать общеевропейскую
коалицию против наполеоновской Франции.
11 апреля 1945 г. – 70 лет назад в Москве подписан Этот договор был денонсирован советской стороСоветско-югославский договор о дружбе, взаим- ной в сентябре 1949 г. в связи с резким ухудшением
ной помощи и послевоенном сотрудничестве сро- отношений с Югославией
ком на 20 лет.

12 апреля - Всемирный день космонавтики и ави- Памятная дата, отмечаемая 12 апреля, установации.
ленная в ознаменование первого полета человека
в космос. 12 апреля 1961 г. советский космонавт
Ю.А.Гагарин на космическом корабле «Восток-1»
облетел земной шар
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14 апреля 1865 г. – 150 лет назад произошло поку- Первый от Республиканской партии, освободитель
шение на жизнь 16-го президента США Авраама американских рабов, национальный герой американского народа. Входит в список 100 самых изученных
Линкольна.
личностей в истории. Гражданская война окончилась капитуляцией Конфедеративных Штатов Америки 9 апреля 1865 г. Стране предстояло провести
Реконструкцию Юга и начать процесс интеграции
негров в американское общество. Через пять дней
после окончания войны, в день Страстной пятницы,
14 апреля 1865 г., на спектакле «Мой американский
кузен» (в театре Форда) сторонник южан актер Джон
Уилкс Бут проник в президентскую ложу и выстрелил Линкольну в голову. Утром следующего дня, не
приходя в сознание, Авраам Линкольн скончался
15 апреля 1935 г. – 80 лет назад в Вашингтоне в
Белом Доме при участии Президента США Франклина Рузвельта 21 страной мира подписан Пакт
Рериха - «Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников».
Его символом стало «Знамя мира»
16 апреля 1905 г. – 110 лет назад создан первый в В 1905-1906 гг. по всей России образовалось около
ста рабочих союзов. Первый из них, «Союз работниРоссии профсоюз.
ков печатного дела», был создан 16 апреля 1905 г. в
Санкт-Петербурге. Некоторые из них первоначально
были легализованы, но затем подвергались административным преследованиям, были закрыты или существовали нелегально
16 апреля 1970 г. – 45 лет назад в Вене начались
переговоры СССР и США об ограничении стратегических вооружений.
17 апреля 1895 г. - 120 лет назад подписан Си- Положил начало борьбе империалистических дермоносекский договор - неравноправный дого- жав за территориальное расчленение Китая и явился
вор, заключенный между Японской империей и важным этапом превращения страны в полуколонию
Империей Цин (Китай) в городе Симоносеки в
результате поражения Китая в японо-китайской
войне 1894-1895 гг.
17 апреля 1980 г. – 35 лет назад Южная Родезия
стала называться Зимбабве
18 апреля 1775 г. – 240 лет назад произошла т.н.
"Скачка Ревира", - легендарное событие, ознаменовавшее начало Американской революции
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18 апреля 1865 г. – 150 лет назад были приняты Согласно этому закону цензура сохранялась лишь
для небольших сочинений и брошюр. Толстые книги
"Временные правила по делам печати".
(свыше 160 страниц для отечественных и свыше 320
страниц для переводных изданий) могли выходить
в свет без цензуры. Правда, если в книгах находили что-либо противозаконное, издатели книг могли
предстать перед судом. Без особого разрешения властей также могли выходить в свет газеты и журналы.
В том случае, если в них появлялось что-либо "вредное", то изданию объявлялось предостережение; после третьего предостережения издание запрещалось
18 апреля 1955 г. – 60 лет назад состоялось откры- Инициаторами Конференции стран Азии и Афритие Бандунгской конференции глав правительств ки выступили Индия, Индонезия, Бирма, Пакистан
и Шри-Ланка. СССР, Австралия и Новая Зеландия,
29 государств и территорий Азии и Африки.
Израиль, КНДР и Республика Корея, Тайвань и ЮАР
приглашены не были. Итоговый документ, который
дополнил пять принципов мирного сосуществования («панча шила»), включал 10 принципов мирного
сосуществования и международных отношений
18 апреля - Международный день памятников и Международный день памятников и историчеисторических мест.
ских мест (День всемирного наследия) отмечается
18 апреля. Установлен в 1983 г. Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и
достопримечательных мест (ИКОМОС), созданной
при ЮНЕСКО
19 апреля 1850 г. – 165 лет назад Англия и США Это судоходный канал, соединяющий Панамский
подписали договор о совместном строительстве залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном, расположен на Панамском перешейке
Панамского канала.
на территории государства Панама. Длина - 81,6 км,
в том числе 65,2 км по суше и 16,4 км по дну Панамской и Лимонской бухт (для прохода судов к
глубокой воде)
20 апреля 1990 г. – 25 лет назад Чехословакия разделилась на Чехию и Словакию
21 апреля 2000 г. – 15 лет назад Государственная
Дума России ратифицировала Договор о полном
прекращении ядерных испытаний
22 апреля - Международный день Земли - на- День Земли - это гражданская инициатива, она
звание, используемое по отношению к различ- открыта для присоединения любых людей, групп
ным мероприятиям, проводящимся весной и и организаций. Установлен в 1971 г.
призванным побудить людей быть внимательнее к хрупкой и уязвимой окружающей среде
на планете Земля.
23 апреля 1990 г. – 25 лет назад Намибия становится 160-м членом ООН и 50-м членом Британского Содружества
Календарь «МЖ»

23 апреля - Всемирный день книги и авторского Отмечается ежегодно 23 апреля начиная с 1996 г.
права.
Был провозглашен на 28-й сессии ЮНЕСКО 15 ноября 1995 г. (Резолюция № 3.18)
24 апреля - Международный день солидарности Интернациональная молодежная дата, которая
молодежи.
отмечается по всей планете ежегодно, 24 апреля.
Инициатива проведения «Международного дня солидарности молодежи» принадлежит Всемирной
федерации демократической молодежи - международной молодежной организации левого толка
24 апреля 1955 г. – 60 лет назад завершилась Бандунгская конференция 29 «неприсоединившихся»
государств, осудивших колониализм, расизм и холодную войну между США и СССР
25 апреля 1945 г. – 70 лет назад состоялась встреча
на Эльбе советских и американских войск.
25 апреля 1945 г. – 70 лет назад в Сан-Франциско Начало Сан-Францисской международной конначалась международная конференция, завер- ференции 50 стран по выработке Устава ООН
шившаяся подписанием Устава ООН в июне этого (по 26 июня)
же года.
25 апреля 2005 г. – 10 лет назад Болгария и Румыния подписали договор о вступлении в Европейский союз
26 апреля 1755 г. – 260 лет назад открылся Мо- Создание университета было предложено
сковский университет в здании Аптекарского М.В.Ломоносовым и И.И.Шуваловым. Декрет о
дома у Воскресенских ворот на месте нынешне- создании университета был подписан императриго Исторического музея на Красной площади. цей Елизаветой Петровной 12 (23) января 1755 г.
В память о дне подписания указа ежегодно в университете отмечается Татьянин день (12 января по юлианскому календарю, по григорианскому календарю в
XX-XXI веках - 25 января)
26 апреля 1795 г. – 220 лет назад Курляндия На ландтаге в Митаве, в 1795 г. Курляндия была
присоединена к России. На аннексированных
присоединилась к России.
землях была организована Курляндская губерния
Российской империи
27 апреля 1950 г. – 65 лет назад Великобритания признала государство Израиль
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Персоналии
Дата, персона, биография
1 апреля 1815 г. – 200 лет назад родился Отто Эдуард Леопольд Карл-Вильгельм-Фердинанд
герцог фон Лауэнбург князь фон Бисмарк унд Шёнхаузен, князь, политик, государственный деятель, первый рейхсканцлер Германской империи (второго рейха) в 1871-1890 гг., прозванный «железным канцлером».
Служил дипломатом (1851-1862 гг.) во времена реакции. В 1862 г. был назначен министром-председателем правительства Пруссии. Будучи министром иностранных дел, превратил Пруссию в доминирующую силу в Германии после Датской войны 1864 г., участвовал в создании Второго Рейха. По мнению,
господствующему в российской историографии, огромное влияние на формирование Бисмарка как дипломата во время пребывания в России оказало его общение с русским вице-канцлером Горчаковым.
Горчаков считал, что Бисмарк обладал природным умом и политической прозорливостью, и прочил
ему великое будущее
2 апреля 1725 г. – 290 лет назад родился Джакомо Казанова, философ, дипломат, сочинитель,
любимец женщин, а также тайный агент
3 апреля 1835 г. – 180 лет назад родился Петр Сабуров, русский дипломат, государственный деятель.
В 1856 С. начал службу в министерстве иностранных дел. В 1859 г.
он был назначен советником посольства в Лондоне, в 1869 г. - поверенным в делах в Бадене и в 1870 г. - посланником в Греции, где провел
около 9 лет. В это время С. показал себя убежденным сторонником политической линии Н. П. Игнатьева в восточном вопросе. Вместе с тем
он был убежден в доброжелательном отношении к России Бисмарка
и в верности Германии обязательствам, установленным Союзом трех
императоров.
С. был послан в Берлин со Специальной миссией с целью добиться восстановления тесных договорных связей с Германией.
Беседы с Бисмарком вселили в С. уверенность в том, что, несмотря на австро-германский союз, с Германией удастся договориться
не только без Австрии, но даже против нее. В этом духе С. и донес в Петербург о результате своих
берлинских переговоров. В январе 1880 г. С. был назначен послом в Берлин.
Вскоре С. пришлось убедиться в ошибочности своей оценки перспектив отношений с Германией,
но он до конца сохранил солидарность с консервативными взглядами Бисмарка. Реакционность С.
ярко проявилась в его письме от 15. IV 1881 г. к Александру III, в котором он излагал оценку внутреннего положения в России, данную Бисмарком, и, полностью с нею соглашаясь, писал о необходимости вернуть русскому самодержавию его престиж, подорванный убийством Александра II. Письмо
С., направленное против всяких реформ, было полностью одобрено Александром III.
В 1884 г. С. был отозван из Берлина и назначен сенатором. Продолжая интересоваться вопросами
внешней политики, он примкнул к противникам прогерманского курса Министерства иностранных
дел, настаивая вместе с Игнатьевым и Катковым на сближении с Францией
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3 апреля 1930 г. – 85 лет назад родился Гельмут Коль, 6-й Федеральный канцлер ФРГ. Немецкий государственный деятель, политик. С 1969-1976 гг. занимал пост премьер-министра земли Рейнланд-Пфальц,
а с 1982-1998 гг. - Федерального канцлера ФРГ. Находясь во главе ФРГ, Гельмут Коль сыграл огромную
роль в процессе объединения Европы и объединения Германии. Председатель Христианско-демократического союза (в 1973-1998 гг.)
6 апреля 1955 г. – 60 лет назад родился И.Д.Солтановский, российский дипломат, Чрезвычайный
и Полномочный Посланник, директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ
12 апреля 1950 г. – 65 лет назад родился О.Н.Щербак, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в
Македонии. На дипломатической работе с 1972 г. В 2007-2008 гг. - заместитель директора Департамента
Африки МИД РФ. В 2008- 2010 гг. - директор Департамента безопасности МИД РФ. С 17 ноября 2010 г. посол России в Македонии.
12 апреля 1975 г. – 40 лет назад родилась Н.А.Тимакова, российский государственный деятель,
пресс-секретарь председателя правительства РФ. В 2008-2012 гг. - пресс-секретарь Президента Российской Федерации
12 апреля 1850 г. – 165 лет назад родился князь Н.Д.Голицын,
российский государственный политический деятель, последний
председатель Совета министров Российской империи с 27 декабря
1916 г. (9 января 1917 г.) - 27 февраля (12 марта) 1917 г.
Получил образование в Царскосельском лицее, который окончил
с чином коллежского секретаря, служил в Министерстве внутренних дел, занимал различные должности в Царстве Польском. Имел
должности: комиссара по Крестьянским делам, коллежского асессора, надворного советника, чины: титулярного советника, статского
советника, звание камер-юнкера и др. В 1903 г. назначен сенатором,
в 1912 г. - присутствующим членом Государственного Совета. С ноября 1915 г. вновь - член Государственного Совета. 9 января 1917 г.
по требованию императрицы Александры Федоровны был назначен
Председателем Совета министров.
В условиях нарастания политического и экономического кризисов выступал за диалог с Государственной Думой, против ее роспуска. В ходе Февральской революции функции правительства были приняты
на себя Временным Комитетом Государственной Думы, а князь Голицын вместе с другими министрами
арестован. После Февральской революции отошел от политической деятельности. После Октябрьской
революции Г. остался в России, зарабатывал на жизнь сапожным ремеслом и охраной общественных огородов. Дважды арестовывался, после третьего ареста в 1925 г. был расстрелян
14 апреля 1955 г. – 60 лет назад родился С.Н.Губарев, посол по особым поручениям МИД РФ,
член-корреспондент Российской академии естественных наук по секции «Геополитика и безопасность», кандидат исторических наук.
В МИД РФ с 1979 г. Работал в посольствах и представительствах СССР/РФ в Китае, Алжире, Австрии, Бельгии, на Тайване (руководитель Представительства - посол). С 1994 по 1997 г. - заместитель
начальника отдела кризисных ситуаций Совета безопасности РФ. С апреля 2010 г. - представитель
РФ в работе Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса
по Приднестровскому урегулированию
15 апреля 1960 г. – 55 лет назад родилась Д.Р.Поллыева, руководитель Аппарата Государственной
Думы (с 14 января 2012 г.).
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16 апреля 1845 г. - 170 лет назад родился Михаил Муравьев граф, российский дипломат, министр
иностранных дел (в 1897-1900 гг.) Был инициатором созыва 1-й Гаагской мирной конференции 1899 г.
25 апреля 1955 г. – 60 лет назад родился А.В.Грушко, российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
В МИД с 1977 г. В 1995-1996 гг. – работал в Департаменте по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ. В 1996-2000 гг. - глава
делегации России по вопросам военной безопасности и контролю над
вооружениями в Вене. В 2000-2005 гг. - заместитель директора, затем
директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ.
С сентября 2005 до октября 2012 г. - зам.министра иностранных дел
РФ. Отвечал за сотрудничество с общеевропейскими организациями
и НАТО. С октября 2012 г. - постоянный представитель РФ при НАТО

28 апреля 1955 г. - 60 лет назад родился А.И.Игнатов, российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
На дипломатической работе с 1978 г. В 2008-2009 гг. - заместитель директора Департамента стран общеазиатских проблем МИД России. В 2009- 2013 гг. - посол России в Камбодже. С апреля 2014 г. - заместитель директора Второго Департамента Азии МИД России
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