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    Установление дипотношений

Установление 
д/о Российской  

империей/СССР

Установление 
д/о Российской 

Федерацией

Признание странами  
Российской Федерации  

в качестве правопреемницы СССР
 

дата страны дата страны дата страны

2 апреля 
1945 г.

с Бразилией В декабре 1991 г. Бразилия

3 апреля 1992 г. Армения

3 апреля 
1978 г.

с Джибути В декабре 1991 г. Джибути

3 апреля 
1967 г.

50 лет назад

с Малайзией 31 декабря 1991 г. Малайзия

 4 апреля 1992 г.
25 лет назад

с Азербайд-
жаном

6 апреля 1992 г. 
25 лет назад

с Молда-
вией

8 апреля 1992 г. 
25 лет назад

с Таджики-
станом

8 апреля 1992 г.
25 лет назад

с Туркме-
нией

11 апреля 
1853 г.

с Бельгией 27 декабря 1991 г. Бельгия

13 апреля 
1947 г. 

70 лет назад

с Индией 26 декабря 1991 г. Индия

13 апреля 
1944 г.

с Новой  
Зеландией

В декабре 1991 г. Новая Зеландия

18 апреля 
1945 г.

с Боливией В декабре 1991 г. Боливия

19 апреля 
1945 г.

с Гватемалой В 1992 г. Гватемала

19 апреля 
2004 г.

с Сент-
Люсией

22 апреля 
1722 г.

295 лет назад

с Испанией В декабре 1991 г. Испания

27 апреля 
1921 г. 

РСФСР с Поль-
шей

В декабре 1991 г. Польша



Апрель, 2017

                               

   Международные отношения, события
 

Дата, событие Описание
 

1 апреля - День смеха, День дурака - всемир-
ный праздник, отмечаемый во многих стра-
нах. 

Во время этого праздника принято разыгрывать 
друзей и знакомых, или просто подшучивать над 
ними. Первый массовый первоапрельский розыгрыш 
состоялся в Москве в 1703 году. Глашатаи ходили по 
улицам и приглашали всех прийти на «неслыханное 
представление». От зрителей отбоя не было. А когда 
в назначенный час распахнулся занавес, все увиде-
ли на подмостках полотнище с надписью: «Первый 
апрель — никому не верь!» На этом «неслыханное 
представление» закончилось  

2 апреля - День единения народов Беларуси и 
России. 

В этот день в 1996 г. был подписан Договор о соз-
дании сообщества Беларуси и России. Через год в 
этот же день был подписан договор о Союзе Бела-
руси и России

4 апреля 1147 г. – 870 лет назад  в древней рукопи-
си впервые упоминается о Москве. День рожде-
ния Москвы.

В этот день в поселке деревенского типа встрети-
лись князь Юрий Долгорукий и князь Новгород-Се-
верский Святослав. На этом месте через несколько 
лет и был заложен новый город - столица Россий-
ской Федерации, Москва

4 апреля 1917 г. – 100 лет назад министр ино-
странных дел Временного правительства 
П.Милюков объявил о внешних целях России 
в ходе войны: создание Чехословакии, Югос-
лавии, воссоединение украинских земель Ав-
стро-Венгрии с Россией и обладание Констан-
тинополем и Босфорским проливом

6 апреля 1917 г. - 100 лет назад Америка (США) 
объявила войну Германии и  вступила в Первую 
мировую войну.  Потеряла в  войне 117 465 чело-
век

6 апреля 1992 г. -  25 лет назад министры ино-
странных дел России, Украины, Румынии, Мол-
давии приняли совместную декларацию о пре-
кращении огня в Приднестровье
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10 апреля 1922 г. – 95 лет назад в Генуе откры-
лась международная конференция по экономи-
ческим и финансовым вопросам (завершила ра-
боту 19 мая). 

В ней участвовали 28 капиталистических госу-
дарств и делегация Советской России, возглав-
ляемая Г.В.Чичериным. В ходе конференции 
советским дипломатам удалось прорвать эконо-
мическую и политическую блокаду страны запад-
ными державами

10 апреля 1932 г. – 85 лет назад Президентом Гер-
мании вновь избран Пауль Фон Гиндельбург, не-
мецкий военный и политический деятель.

Первый и единственный в истории Германии чело-
век, избранный главой государства на всенародных 
выборах

11 апреля 1857 г. – 160 лет назад  введен Большой 
государственный герб Российской империи по ука-
зу императора Александра II. 

Большой герб России символизирует единство и 
могущество России. В нем отражена древняя тради-
ция изображать вокруг двуглавого орла гербы тер-
риторий, входящих в состав Русского государства. 
Это сходно с идеей объединений русских княжеств 
вокруг Москвы

12 апреля - Всемирный день авиации и космонав-
тики. 
Памятная дата посвящена первому полету совет-
ского гражданина – Ю.А.Гагарина в космос. На 
космическом корабле «Восток» впервые в мире 
был совершен орбитальный облет Земли и откры-
та  эпоха пилотируемых космических полетов.

Как праздник  - День космонавтики - в нашей 
стране  был установлен Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 9 апреля 1962 г., а между-
народный статус получил в 1968 г. на конференции 
Международной авиационной федерации. С 2011 г. 
праздник стал называться  еще и  Международный 
день полета человека в космос. Об этом 7 апреля 
2011 г. на специальном пленарном заседании ГА 
ООН, по инициативе России, была принята офи-
циальная резолюция, по случаю 50-летия первого 
шага в деле освоения космического пространства

12 апреля 1802 г. – 215 лет назад в Тифлисском со-
борном храме было торжественно объявлено об 
окончательном присоединении Грузии к России и 
приведении к присяге на подданство всех сосло-
вий города

13 апреля 1917 г. – 100 лет назад в Россию после 
37 лет изгнания вернулся русский революционер 
Г.Плеханов. Теоретик и пропагандист марксизма, 
философ, видный деятель российского и между-
народного социалистического движения. Входил 
в число основателей РСДРП, газеты «Искра»

15 апреля - В КНДР в этот день празднуют день 
рождения Ким Ир Сена, первого президента  
КНДР.  Это главный национальный праздник 
в стране,  называется "День солнца". Каждый 
гражданин обязан возложить цветы к памятни-
ку "Отцу нации"
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16 апреля 1922 г. – 95 лет назад в ходе Генуэзской 
конференции был подписан Рапалльский дого-
вор. Г.Чичерин от имени Советского правитель-
ства и В.Ратенау от имени правительства Гер-
мании поставили свои подписи под договором, 
ставшим "одним из крупнейших актов между-
народной политики". 

Оба его участника как равноправные стороны вза-
имно отказывались от всех претензий, государ-
ственных и частных. Между Советской Россией и 
Германией восстанавливались дипломатические 
отношения, и оба государства предоставляли друг 
другу режим наибольшего благоприятствования

17 апреля 1972 г. – 45 лет назад состоялось под-
писание Декларации о принципах добросо-
седских отношений между СССР и Турецкой 
Республикой.

В итоге визита в Турцию председателя Президи-
ума Верховного Совета СССР Н.В.Подгорного 
была принята декларация, в которой содержались 
такие, например, положения, как «развитие отно-
шений между обеими странами в соответствии с 
традициями мира, дружбы и добрососедства, за-
ложенные В.Лениным и М.Ататюрком

17 апреля 1982 г. – 35 лет назад  английская 
королева Елизавета II провозгласила Канаду 
полностью независимой, признав новый Кон-
ституционный акт Канады

19 апреля 1947 г. – 70 лет назад  партия «Ин-
дийский национальный конгресс» согласи-
лась разделить страну на Индию и Пакистан

23 апреля 2002 г. - 15 лет назад был подписан 
Договор о дружбе и сотрудничестве между РФ 
и Туркменистаном

27 апреля 1992 г. – 25 лет назад провозглаша-
ется Республика Саха (Якутия) - суверенная 
республика в составе Российской Федерации

28 апреля 1952 г. – 65 лет назад в результате 
подписанного в ноябре предыдущего года меж-
ду представителями 48 государств и Японией 
мирного договора завершилась послевоенная 
оккупация Японии. СССР не принимал уча-
стия в подписании договора

29 апреля 1707 г. – 310 лет назад шотландский 
парламент объединился с английским, при-
своив новому государственному образованию 
название Великобритания

30 апреля - День победы ( День объединения)  
во Вьетнаме. В 1975 г. во Вьетнаме был осво-
божден Сайгон, главный город Южного Вьет-
нама. Это означало конец войны и воссоеди-
нение Севера и Юга.
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Персоналии

Дата, персона, биография

5 апреля 1832 г. – 185 лет назад родился Жюль Ферри , французский министр иностранных дел  
(1879-1885 гг.), премьер-министр (1880-1881 гг.), основатель французской колониальной системы

5 апреля 1942 г. – 75 лет назад родился Л.В.Драчевский, советский и российский государственный 
и хохяйственный деятель, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол. 
Замминистра иностранных дел РФ (1998-1999 гг.), министр по дела СНГ (1999-2000 гг.). Полномоч-
ный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе (2000-2004 
гг.). Исполнительный директор ООО "Группа ОНЭКСИМ" (с 2008 г.). Исполнительный директор 
Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М.Горчакова (с 2010 г.). Член попечительского со-
вета Российского совета по международным делам (c 2011 г.)

8 апреля 1957 г. – 60 лет назад родилась Н.Макдуалл-Гай, глава МИД Гамбии

9 апреля 1872 г. – 145 лет назад родился Леон Блюм, французский премьер-министр (1936-1937,  
1946-1947 гг.), основатель Французской социалистической партии

4 апреля 1954 г. – 63 года назад родился А.Г.Оганесян, главный 
редактор журнала «Международная жизнь». 

С мая 1976 г. работал в Гостелерадио СССР. Занимал различные 
должности, работал за рубежом. В течение 15 лет был председателем 
Российской государственной радиовещательной компании «Голос 
России». С 17 февраля 2009 г.- главный редактор журнала «Между-
народная жизнь», внештатный советник министра иностранных 
дел России. Член Союза писателей России. Заслуженный работник 
культуры РФ. Член Совета по внешней и оборонной политике. Член 
Международной академии информатизации и ряда других академий,  
член-корреспондент Академии менеджмента. В разные годы - лауре-
ат премий «Золотое перо России», «Лучший менеджер СМИ» и т. д. 

5 апреля 1962 г. – 55 лет назад родился Кирсан Илюмжинов, 
первый  президент Калмыкии и президент Международной шах-
матной федерации (ФИДЕ)
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10 апреля 1952 г. – 65 лет назад родился Г.А.Явлинский, советский и российский политический 
деятель, экономист.

В 1990 г. - заместитель председателя Совета министров РСФСР, в 1993 г. - один из лидеров изби-
рательного блока,  основатель общественного объединения (с 1995 г.) и лидер политической партии 
«Яблоко» (с 1993 г.), руководитель упомянутых организаций в 1993-2008 гг. Руководитель фракции 
«Яблоко» в Государственной Думе России I, II и III созывов. Руководитель фракции «Яблоко» в За-
конодательном собрании Санкт-Петербурга V созыва

 

14 апреля 1962 г. – 55 лет назад родился Ж.Малу, министр иностранных дел, международного со-
трудничества и сообществ Республики  Гвинея-Бисау

21 апреля 1957 г. – 60 лет назад родился Ф.А.Туадере, Президент ЦАР

22 апреля 1957 г. – 60 лет назад родился Д.Туск, председатель Европейского совета ЕС

24 апреля 1942 г. – 75 лет назад родился Дж.У.Велла, глава МИД Мальты

25 апреля 1957 г. – 60 лет назад родился Р.М.Х.Каборе, Президент Республики Буркина-Фасо

26 апреля 1922 г. – 95 лет назад родилась Жанна Сове, канадский политик, первая женщина, став-
шая губернатором Канады

27 апреля 1822 г. – 195 лет назад родился Улисс Симпсон Грант (ум. в 1885 г.), 18-й президент 
США (1869-1877 гг.), главнокомандующий армией Севера в годы Гражданской войны в США

27 апреля 1967 г. – 50 лет назад родился Виллем-Александр, король Нидерландов

Автор-составитель: О.Ивлиева
Дизайн-верстка: Е.Родина

12 апреля 1942 г. – 75 лет назад родился Дж.Г.Зума, южноафрикан-
ский политический деятель. Президент ЮАР, председатель правящей 
партии Африканский национальный конгресс.

 4 апреля 1862 г. – 155 лет назад родился П.А.Столыпин (убит в 
1911 г.). Государственный деятель Российской империи.

В разные годы занимал посты Гродненского и Саратовского губер-
наторов, министра внутренних дел, премьер-министра. На должности 
премьер-министра (с 1906 г.), которую он занимал вплоть до своей 
гибели, Столыпин провел целый ряд законопроектов, вошедших в 
историю как столыпинская аграрная реформа, главным содержанием 

которой было введение частной крестьянской земельной собственности. Из личных черт характера 
современниками особенно выделялось его бесстрашие. На Столыпина планировалось и было со-
вершено 11 покушений. Во время последнего, в Киеве, Столыпин получил смертельное ранение, от 
которого через несколько дней умер


