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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.

с Малайзией 31 декабря 1991 г. Малайзия

 4 апреля 1992 г. с Азербайд-
жаном

6 апреля 1992 г. с Молда-
вией

8 апреля 1992 г. с Таджики-
станом

8 апреля 1992 г. с Туркме-
нией

11 апреля 
1853 г.

с Бельгией 27 декабря 1991 г. Бельгия

13 апреля 
1947 г. 

с Индией 26 декабря 1991 г. Индия

13 апреля 
1944 г.

75 лет назад

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.

15 лет назад

с Сент-
Люсией

22 апреля 
1722 г.

с Испанией В декабре 1991 г. Испания

27 апреля 
1921 г. 

РСФСР  
с Польшей

В декабре 1991 г. Польша
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    Международные отношения, 
события

 

Дата, событие Описание
 

1 апреля 1979 г. – 40 лет назад Иран был 
провозглашен исламской республикой. 

По итогам всенародного референдума, прове-
денного в конце марта, аятолла Хомейни про-
возгласил Иран исламской республикой. 

3 апреля 1559 г. – 460 лет назад Като-Кам-
брезийский мир завершил 65-летнюю 
франко-испанскую войну, закрепив геге-
монию Испании в Европе. 

Этот мир закреплял феодальную раздроблен-
ность Италии

4 апреля 1949 г. - в Вашингтоне  Бельгия, Ве-
ликобритания, Голландия, Дания, Исландия, 
Италия, Канада, Люксембург, Норвегия, Пор-
тугалия США и Франция подписали Северо-
атлантический договор -  НАТО. 

В 1952 г. к договору присоединились Греция и 
Турция, в 1955 г. - ФРГ, в 1982 г. - Испания. В 
1999 г. членами НАТО стали Венгрия, Польша 
и Чехия. В 2004 г. - Болгария, Латвия, Литва, Ру-
мыния, Словакия, Словения, Эстония. На нача-
ло 2019 г. насчитывается 29 членов НАТО

6 апреля 1614 г. – 405 лет назад впервые 
были установлены дипломатические отно-
шения между Россией и Голландией

6 апреля 1909 г. – 110 лет назад было за-
ключено Соглашение между Россией и 
Турцией о независимости Болгарии

6 апреля 1939 г. – 80 лет назад Польша и 
Британия заключили договор о создании 
военного альянса

 

7 апреля – Всемирный день здоровья

8 апреля 1904 г. – 115 лет назад Великобри-
тания и Франция подписали соглашение, 
получившее неофициальное название 
«Сердечное согласие» (Антанта).

11 апреля 1919 г. – 100 лет назад учреждена 
Международная организация труда (МОТ). 

МОТ была создана  на основании Версаль-
ского мирного договора в качестве структур-
ного подразделения Лиги Наций. На 2012 г. 
участниками МОТ являются 185 государств

12 апреля - Международный день полета 
человека в космос
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12 апреля 1654 г. – 365 лет назад Ирландия и 
Шотландия включены в состав Англии

13 апреля 1849 г. – 170 лет назад провозгла-
шена Республика Венгрия. 

Главными лозунгами венгерской революции 
были децентрализация Австрийской империи, 
демократизация и мадьяризация

16 апреля 1934 г. – 85 лет назад учреждено 
звание Героя Советского Союза. 

Первым человеком, удостоенным этого зва-
ния, стал летчик Анатолий Ляпидевский, как 
и шестеро его товарищей (С.А.Леваневский, 
В.С.Молоков, Н.П.Каманин, М.Т.Слепнев, 
М.В. Водопьянов, И.В.Доронин),  за спасение 
терпящих бедствие членов экипажа и пасса-
жиров парохода «Челюскин»

18 апреля – День воинской славы России. 
День победы русских воинов князя Алек-
сандра Невского над немецкими рыцарями 
на Чудском озере (так называемое Ледовое 
побоище, 1242 г.).

В конгрессе участвовало 2 065 делегатов, 
представлявших 72 страны и 561 националь-
ную организацию

20 апреля 1949 г. – 70 лет назад открылся 
1-й Всемирный конгресс сторонников мира, 
прошедший 20—25 апреля 1949 г. в Париже 
и Праге. 

В конгрессе участвовало 2 065 делегатов, пред-
ставлявших 72 страны и 561 национальную ор-
ганизацию

20 апреля 1954 г. – 65 лет назад СССР всту-
пил в ЮНЕСКО

20 апреля 1994 г. – 25 лет назад вступил силу 
Договор о коллективной безопасности госу-
дарств СНГ, подписанный в 1992 г. в Ташкен-
те главами Армении, Казахстана, Киргизии, 
России, Таджикистана и Узбекистана.

24 апреля – Международный день солидар-
ности молодежи

26 апреля 1954 г. – 65 лет назад начало сове-
щания министров иностранных дел СССР, 
КНР, Великобритании, США и Франции в 
Женеве, которое завершилось соглашени-
ем об Индокитае и положило конец длив-
шейся с 1945 г. войне Франции против Вьет-
нама, Лаоса и Камбоджи

26 апреля 2004 г. – 15 лет назад Юрий Ле-
витан признан легендой отечественного 
радиовещания на конкурсе "Радиома-
ния-2004"
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27 апреля 1994 г. – 25 лет назад  в Южно-
Африканской Республике  произошло па-
дение режима апартеида. 
В  республике прошли первые свобод-
ные выборы, победу на которых одержал 
Нельсон Мандела - лидер ранее запре-
щенного Африканского национального 
конгресса. В этот день отмечается День 
свободы ЮАР

30 апреля 1789 г. – 230 лет назад в Нью-
Йорке, бывшем тогда столицей США, был 
избран первый американский президент 
Джордж Вашингтон
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                   Персоналии

Дата, персона, биография
3 апреля 1934 г. – 85 лет назад родился А.С.Дзасохов, советский и российский государствен-
ный и политический деятель, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, член Совета жур-
нала «Международная жизнь»,  доктор политических наук.
Посол в Сирии (1996-1998 гг.) Депутат Государственной Думы двух созывов (1993, 1995 гг.). Зани-
мал пост Президента Республики Северная Осетия - Алания  (1998-2005 гг.). Будучи членом Сове-
та Федерации (2005-2010 гг.), занимал пост председателя Комиссии по культуре и члена Комитета 
по международным делам.  
В течение двух десятков лет фактически возглавлял  Советский Комитет солидарности стран Азии 
и Африки. Заместитель Председателя комиссии по делам ЮНЕСКО, вице-президент Российского 
совета по международным делам (РСМД), член Попечительского Совета Фонда «Русский мир» 

4 апреля 1964 г. – 55 лет назад родился С.В.Бутин, российский дипломат.
 В системе МИД России с 1996 г. Имеет большой опыт работы в центральном аппарате Ми-
нистерства и за рубежом. С августа 2017 г. - директор Генерального секретариата (Департа-
мента), руководитель Секретариата министра. Почетный работник МИД РФ

7 апреля 1944 г. – 75 лет назад родился Герхард Шрёдер.  Немецкий государственный де-
ятель и политик. Федеральный канцлер ФРГ (27 октября 1998 г. - ноябрь 2005 г.). Председа-
тель Совета директоров компании ПАО «НК «Роснефть» с 29 сентября 2017 г. Иностранный 
член Российской академии наук 

4 апреля 1954 г. – 65 лет назад родился А.Г.Оганесян, российский журна-
лист, главный редактор журнала «Международная жизнь».
С мая 1976 г. работал в Гостелерадио СССР. В течение 15 лет был предсе-
дателем Российской государственной радиовещательной компании «Голос 
России». С 2009 г. – главный редактор журнала «Международная жизнь», 
внештатный советник министра иностранных дел России. Член Союза писа-
телей 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 раз-

ные годы – лауреат премий «Золотое перо России», «Лучший менеджер СМИ» и др.

7 апреля 1949 г. 65 лет назад родилась В.И.Матвиенко, россий-
ский государственный деятель, политик, дипломат. Председатель 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции (с 2011 г.), Чрезвычайный и Полномочный Посол, член бюро 
Высшего совета партии «Единая Россия».
В 1991-1998 гг. - в системе МИД России. Работала в Центральном 
аппарате и за рубежом: Чрезвычайный и Полномочный Посол на 

Мальте и в Греции, директор департамента, член Коллегии МИД. В 1998-2003 гг. - заме-
ститель председателя правительства РФ. В 2003 г. - полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Северо-Западном Федеральном округе. В.И.Матвиенко - первая в истории 
России женщина, занимающая пост председателя верхней палаты парламента, а также 
первая женщина на посту постоянного члена Совета безопасности РФ
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9 апреля 1949 г. – 70 лет назад родился Ю.Н.Мерзляков. На дипломатической работе с 
1971 г. Занимал руководящие должности в МИД и за рубежом. В 2003-2010 гг. - посол по осо-
бым поручениям, один из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабах-
скому урегулированию. В 2010-2015 гг. - посол РФ в Эстонской Республике

16 апреля 1949 г. – 70 лет назад родился А.Р.Карпушин, советский и российский дипло-
мат, Чрезвычайный и Полномочный Посол. На дипломатической работе с 1989 г. Занимал 
руководящие должности за рубежом и в МИД. С 10 июля 2014 г.- посол РФ в Албании  

19 апреля 1959 г. – 60 лет назад родился А.Д.Поляков, советский и российский дипломат. 
Чрезвычайный и Полномочный Посол. 
 На дипломатической работе с 1981 г. Занимал руководящие должности в МИД и за рубежом. 
С 3 октября 2016 г. - посол РФ в Уганде и Республике Южный Судан по совместительству

20 апреля 1939 г. – 80 лет назад родилась Гру Харлем Брунтланн, норвежский обще-
ственный и политический деятель, премьер-министр Норвегии в трех сроках в промежутке 
1981-1996 гг., министр окружающей среды Норвегии в 1974-1979 гг. В 1998-2003 гг. занима-
ла должность генерального директора Всемирной организации здравоохранения. С 1 мая 
2007 г. является Специальным посланником Генерального секретаря ООН по проблеме 
изменения климата

20 апреля 1949 г. – 70 лет назад родился Р.В.Маркарян, советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол. В 1990-1991 гг.- помощник Е.М.Примакова в Пре-
зидентском Совете СССР, в Совете безопасности. В 1991-1995 гг. - помощник руководите-
ля СВР России Е.Примакова. На дипломатической работе с 1996 г. В 1996-1998 гг.- дирек-
тор Департамента – Секретариат Министра, член Коллегии МИД России. В 1998-1999 гг. 
- руководитель Секретариата председателя Правительства РФ. В 2009-2015 гг. - посол РФ  
в Хорватии

22 апреля 1854 г. – 165 лет назад родился Анри Лафонтен (ум. в 1943 г.), бельгийский 
политический деятель и защитник мира, лауреат Нобелевской премии мира 1913 г., пред-
седатель Международного бюро мира с 1907 по 1943 г.

22 апреля 1949 г. – 70 лет назад родился В.Л.Тюрденев, советский и российский дипло-
мат, Чрезвычайный и Полномочный Посол. 
На дипломатической работе с 1971 г. Занимал руководящие должности в МИД, был по-
слом в Парагвае, Аргентине, Суринаме, Бразилии. С 2009 г. – посол в Узбекистане

24 апреля 1889 г. – 130 лет назад родился Ричард Стаффорд Криппс (ум. в 1952 г.), 
английский политик-лейборист, посол Великобритании в СССР (1940-1942 гг.). От имени Ве-
ликобритании подписал в июле 1941 г. Советско-английское соглашение о совместных дей-
ствиях в войне против Германии

25 апреля 1944 г. – 75 лет назад родился В.И.Трубников, российский государственный 
деятель, генерал армии, дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол, Герой РФ.
Директор Службы внешней разведки РФ (1996-2000  гг.), первый заместитель министра ино-
странных дел РФ (2000-2004 гг.), посол РФ в Индии (2004-2009 гг.). Сумел сохранить и удер-
жать индийский рынок оружия за ВПК РФ.С 2009 г. работает в ИМЭМО им Е.Примакова РАН
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26 апреля 1944 г. – 75 лет назад родился И.А.Мелихов, советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол, ученый-международник, публицист, доктор историче-
ских наук, профессор. 
Получив специальность референта-международника по странам Востока, в 1970-1980 гг. 
работал на различных дипломатических должностях в странах Ближнего Востока (Южном 
Йемене, Ливане, Египте). В 1991-1993 гг.- зам. начальника Управления Ближнего Востока 
и Северной Африки. Представлял Россию на заседаниях многосторонних групп в рамках 
ближневосточного мирного процесса, участвовал в межмидовских политических консульта-
циях с иностранными государствами. Был послом  в  Катаре, Саудовской Аравии, Нигерии. 
Является членом Союза писателей России, Совета Ассоциации российских дипломатов 

28 апреля 1949 г. – 70 лет назад родился В.М.Нестерушкин, советский и российский ди-
пломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол. На дипломатической работе с 1971 г. Зани-
мал руководящие должности в МИД, был послом на Маврикии, в Сенегале, Гамбии

28 апреля 1954 г. – 65 лет назад родился О.В.Кабанов советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол. На дипломатической работе с 1980 г. Прошел путь от 
дежурного референта посольства до посла. Занимал руководящие должности в МИД, был 
послом на Мальдивах, в Шри-Ланке, Мьянме, Лаосе.  

28 апреля 1924 г. – 95 лет назад родился Кеннет Дэвид Каунда, 
африканский политический деятель, возглавивший борьбу коренного 
населения Северной Родезии за независимость, в результате кото-
рой в 1964 г. была провозглашена независимая Республика Замбия. 
Каунда был президентом нового государства с 1964 по 1991 г.


