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     Установление дипотношений

Дата Установление дипотно-
шений России/СССР 

со странами

Дата установления д/о  
Российской Федерации  

со странами

1 июня 1968 г. с Сингапуром В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР.  
2 января 1992 г. РФ и Сингапур 
установили дипотношения

с Гаити 2 июня 1996 г.

2 июня 1920 г. РСФСР и Турция установили  
д/о

В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

 2 июня 1976 г. с Филиппинами В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

с Сальвадором 3 июня 1992 г. 

4 июня 1962 г. с Бенином 9 января 1992 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

6 июня 1974 г.
40 лет назад

с Тринидадом и Тобаго В августе 1992 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

9 июня 1974 г.  
40 лет назад

с Португалией 26 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

12 июня 1942 г. с Канадой В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

с Андоррой 13 июня 1995 г. 

16 июня 1945 г. с Эквадором В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

с Белоруссией 25 июня 1992 г.

25 июня 1988 г. с Европейским союзом В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

25 июня 1935 г. с Колумбией В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

25 июня 1975 г. с Мозамбиком В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР
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26 июня 1991 г. с Белизом В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

30 июня1986 г. с Вануату В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

30 июня 1976 г. с Сейшельскими островами В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР
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  Международные отношения, события
 

Дата, событие Описание
 

6 июня – Пушкинский день России. (Учреж-
ден указом Президента РФ в 1997 г.). День 
русского языка. (Учрежден указом Президен-
та РФ в 2011 г.)

6 июня 1944 г. - 70 лет назад началась Нор-
мандская операция союзных войск по высадке 
десанта на северное побережье Франции. 

В ходе Второй мировой войны американскими 
и английскими войсками была проведена самая 
крупная в истории морская десантная операция. 
"День Д" вошел в века. Во Франции на побере-
жье Нормандии высадилось почти 3 млн. сол-
дат. Западный фронт, называемый у нас Вторым 
фронтом, наконец-то был открыт

12 июня - День России. Учрежден указом Прези-
дента РФ в 1994 г.

16 июня 1959 г. – 55 лет назад основано лати-
ноамериканское информационное агентство 
Пренса Латина.  

Это произошло вскоре после победы кубинской 
революции и образования современной Республики 
Куба. У истоков его создания стояли легендарный ре-
волюционер Эрнесто Че Гевара, аргентинский жур-
налист Хорхе Масетти и знаменитый колумбийский 
писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 
Габриэль Гарсия Маркес. Находится в Гаване. Агент-
ство имеет более 20 представительств за рубежом, в 
основном в странах Латинской Америки. Потребите-
лями являются все страны Центральной и Латинской 
Америки, а также Северной Америки, Европы и Азии. 
Аккредитованно в России

16 июня 1994 г. – 20 лет назад был заключен До-
говор  о дружбе и сотрудничестве между РФ и СРВ  

18 июня 1979 г. – 35 лет назад в Вене СССР и 
США подписали Договор об ограничении стра-
тегических наступательных вооружений (ОСВ-2)

22 июня - День памяти и скорби. Отмечается в день начала ВОВ на основании Ука-
за Президента РФ от 8 июня 1996 г.
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23 июня - День государственной службы ООН 
(United Nations Public Service Day)

Установлен на 57-й сессии Генассамблеи ООН, 
проходившей 23 июня-20 декабря 2002 г. Отмеча-
ется ежегодно.

24 июня 1994 г. – 20 лет назад Президент РФ 
Б.Н.Ельцин подписал Соглашение о партнерстве 
и сотрудничестве Российской Федерации и Евро-
пейского союза

28 июня 1569 г. – 445 лет назад  была заключена 
Люблинская уния, объединившая Польшу и Лит-
ву в единое государство – Речь Посполитую

28 июня 1914 г. – 100 лет назад в Сараево был 
убит эрцгерцог Франц Фердинанд, наследник ав-
стро-венгерского престола.   

Убийца - сербский гимназист Гаврила Принцип. 
Убийство стало поводом для начала Первой миро-
вой войны (1 августа)

28 июня 1919 г. – 95 лет назад был подписан  Вер-
сальский мирный договор (через пять лет после 
убийства эрцгерцога Франца Фердинанда) в Вер-
сальском дворце во Франции, официально завер-
шивший Первую мировую войну 1914-1918 гг.

После длительных секретных совещаний ус-
ловия договора были выработаны на Парижской 
мирной конференции 1919-1920 гг. и мирный до-
говор был подписан между представителями стран-
победительниц и капитулировавшей Германией

28 июня 1919 г. – 95 лет назад Лигой Наций был 
принят Статут Лиги Наций в г. Версаль (подписа-
ли 32 государства) 
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    Национальные праздники

Страна, дата, праздник История праздника

САМОА - 1 июня - День независимости 
(1962 г.) 

Независимость провозглашена 1 января 1962 г., 
празднование перенесено на 1 июня из-за климати-
ческих условий

ИТАЛИЯ - 2 июня - День провозглаше-
ния Республики (1946 г.)

2-3 июня 1946 г. на референдуме решалась фор-
ма правления Италии после падения фашистского 
режима: монархия или республика. Страна выбра-
ла республику, а монархи Савойи после 85 лет го-
сподства были изгнаны. Этот день считается  днем 
рождения нации

ТОНГА - 4 июня - День провозглаше-
ния независимости (1970 г.)

В этот день в 1970 г. Тонга была провозглаше-
на независимым государством в составе Содру-
жества, возглавляемого Великобританией. Это 
произошло спустя 70 лет после того, как в мае 
1900 г. король Тонги подписал с Великобрита-
нией договор об установлении протектората 
над королевством. В 1958 г. внутренняя авто-
номия Тонги была расширена, а в марте 1970 г. 
британский протекторат был отменен

ДАНИЯ - 5 июня - День Конституции 
(1849 г.)

В этот день в 1849 г. Фредерик VII - последний 
датский король из династии Ольденбургов и по-
следний король, правивший как абсолютный мо-
нарх. Во время своего правления   отменил аб-
солютизм,  подписал новую Конституцию. Этим 
актом Дания стала конституционной монархией.

В честь этого события установлен националь-
ный праздник - День Конституции: первой Кон-
ституции от 5 июня 1849 г. и современной Кон-
ституции от 5 июня 1953 г. 

ШВЕЦИЯ - 6 июня - День шведского 
флага (1523 г., 1809 г.)

В этот день в 1523 г. Густав Эриксон, возглавив-
ший в 1521 г. антидатское народное восстание, 
был избран королем Швеции под именем Густав 
I Ваза. А почти три века спустя, 6 июня 1809 г. 
была принята новая Конституция Швеции, дей-
ствовавшая до 1 января 1975 г. 

С 1916 г. день 6 июня отмечается как День швед-
ского флага. Как национальный праздник офици-
ально отмечается в стране с 1983 г. 
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ПОРТУГАЛИЯ - 10 июня - День Порту-
галии (1580 г.)

Этот день в 1580 г. - дата смерти величайшего 
национального поэта Луиса Камоэнса. 

Камоэнс был человеком бурной судьбы, со 
взлетами и падениями, несчастной любовью, 
дуэлями, изгнаниями. Автор поэмы «Луизиад» 
- уникального творения, соединившего правду 
исторических фактов с поэтическим мастер-
ством, вызвавшим восхищение публики. Па-
триотизм поэмы заметно содействовал пробуж-
дению в Португалии чувства национального 
самосознания

РОССИЯ - 12 июня - День России  
(1990 г.)

В 1994 г. Президент России Б. Ельцин своим 
Указом придает этому дню государственное 
значение - теперь это День принятия деклара-
ции о государственном суверенитете России. 
После обращения Б.Ельцина по центрально-
му телевидению к соотечественникам 12 июня 
1998 г. День принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете стал называться Днем 
России. Официально новое название праздник 
получил лишь 1 февраля 2002 г., после приня-
тия нового Трудового кодекса, именно с этого 
года День России стал отмечаться во всех реги-
онах страны.

День России традиционно проходит с разма-
хом: в крупных городах граждане выходят на 
парады, праздничные мероприятия, концерты

ФИЛИППИНЫ - 12 июня - День неза-
висимости (1898 г.) 

Отмечается в ознаменование вторичного про-
возглашения независимости Филиппинской Ре-
спублики в 1898 г. от Испании. (Первое провозгла-
шение независимости состоялось 22 марта 1897 
г.)  4 июля 1946 г. (День независимости в США) 
была провозглашена независимость Филиппин 
от США. До 1962 г. именно этот день отмечал-
ся в стране как День независимости. 12 июня  
1962 г. президент Филиппин подписал декрет  
№28, по которому празднование Дня независи-
мости переносилось на 12 июня
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 14 июня -  
Национальный праздник День рожде-
ния королевы (1926 г.)

День, который официально отмечается как день 
рождения монарха Соединенного Королевства и Со-
дружества, обычно не совпадает с настоящим днём 
рождения. Дата праздника меняется и лишь симво-
лизирует день рождения правителя (нынешний мо-
нарх, Елизавета II, родилась 21 апреля 1926 г.).

В Великобритании отмечается с 1748 г. Не являет-
ся выходным и начиная с короля Эдуарда VII (1901-
1910 гг.) отмечается в первую, вторую, или (редко) 
третью субботу июня в расчете на хорошую погоду

ИСЛАНДИЯ - 17 июня 
День провозглашения Республики 
(1944 г.)

В 1944 г. уния Исландии с Данией была рас-
торгнута, а 17 июня - день рождения лидера ис-
ландского освободительного движения Йоуна 
Сигурдссона объявлен Днем провозглашения 
Республики Исландия

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА
18 июня - Национальный день (1993 г.)

Именно в этот день в 1993 г. на референдуме  
большинством (73,6%) принимается Конституция 
с положениями о многопартийной демократии

ЛЮКСЕМБУРГ - 23 июня - День рож-
дения Великого герцога  Люксембург-
ского (1955 г.)

Дата проведения праздника не связана с фак-
тической датой рождения правящего ныне или 
правивших ранее герцогов. Эта традиция исто-
рически сложилась, чтобы жители Люксембурга 
могли насладиться всеми мероприятиями празд-
ника именно в летнее время

МОЗАМБИК - 25 июня - День незави-
симости (1975 г.)

В этот день в 1975 г. Мозамбик получил неза-
висимость от Португалии

СЛОВЕНИЯ - 25 июня - День  государ-
ственности (1991 г.)

В этот день в 1991 г. словенский парламент объ-
явил о независимости Словении и  выходе  ее из  
состава Югославии

ХОРВАТИЯ - 25 июня - День государ-
ственности (1991 г.)

В мае 1991 г. на референдуме 93,94% избирате-
лей высказались за суверенитет и независимость 
Республики Хорватии. 25 июня 1991 г. парламент 
принял два важных постановления: Декларацию 
о провозглашении суверенитета и независимо-
сти Республики Хорватии и Конституционное 
постановление о суверенитете и независимости 
Республики 

МАДАГАСКАР - 26 июня - День про-
возглашения независимости (1960 г.)

В этот день в 1960 г. была провозглашена незави-
симость Малагасийской республики от Франции
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ДЖИБУТИ - 27 июня - День независи-
мости (1977 г.)

В этот день в 1977 г. эта бывшая французская ко-
лония приобрела независимость

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
КОНГО - ДРК - 30 июня - День незави-
симости (1960 г.)

В этот день в 1960 г. ДРК, бывшая до этого мо-
мента колонией Бельгии, получила независимость
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Персоналии

Дата, персона, биография

4 июня 1954 г. – 60 лет назад родился премьер-министр Буркина-Фасо Л.А.Тиао

6 июня 1934 г. – 80 лет назад родился Альберт II, король Бельгии в 1993-2013 гг. 21 июля 2013 г. под-
писал акт отречения от престола в пользу своего сына Филиппа. После отречения сохранил титул короля

12 июня 1924 г. – 90 лет назад родился Дж. Буш–старший, 41-й президент США (в 1989-1993 гг.), вице-
президент при Рональде Рейгане (в 1981-1989 гг.), конгрессмен, дипломат, директор ЦРУ, отец 43-го пре-
зидента США Дж.Буша-младшего. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными 
операциями, проведенными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Он - последний в мире 
президент, воевавший во Второй мировой войне

15 июня 1914 г. – 100 лет назад родился Ю.В.Андропов (ум. в 1984 г.), советский государственный 
и политический деятель, председатель Комитета государственной безопасности СССР (1967-1982 гг.), 
Генеральный секретарь ЦК КПСС (1982-1984 гг.), председатель Президиума Верховного Совета СССР  
(1983-1984 гг.)

3 июня 1659 г. - 355 лет назад родился граф П.М.Апраксин, дипломат, рус-
ский военачальник, государственный деятель.

Сподвижник Петра I. Участвовал в войне со шведами (1700-1705 гг.), в 1708 г. 
склонил калмыцкого хана Аюку к подданству России. В том же году назначен  гу-
бернатором  Казани. В этом качестве оказал большие услуги Петру I скорой до-
ставкой корабельных лесов, постройкой судов на Волге, доставкой лошадей для 
кавалерии и т.д. В 1718 г. был членом Верховного суда и подписал смертный при-
говор царевичу Алексею. В 1722 г. - президент юстиц-коллегии

6 июня 1799 г. - 215 лет назад родился А.С.Пушкин, великий русский поэт, 
прозаик, драматург, создатель современного русского литературного языка

13 июня 1944 г. – 70 лет назад родился Пан Ги Мун, Генеральный секретарь 
ООН.
8-й Генеральный секретарь ООН, занимает эту должность с 1 января 2007 г. 
Прежде чем стать Генеральным секретарем Пан Ги Мун был профессиональ-
ным дипломатом, работал в Министерстве иностранных дел и внешней тор-
говли Республики Корея (в том числе в 2004-2006 гг. занимал должность мини-
стра), а также в ООН
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18 июня 1954 г. – 60 лет назад родился С.П.Акопов, российский дипломат, Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол РФ в Бразилии. С 1976 г. работал в ряде посольств стран Латинской Америки.  
C 2010 г. - посол РФ в Бразилии и по совместительству в Суринаме

18 июня 1884 г. – 130 лет назад родился Эдуард Даладье, государственный деятель Франции. Неодно-
кратно занимал пост премьер-министра. В 1938 г. участвовал в заключении Мюнхенского соглашения, 
отказавшись от союзнических обязательств по отношению к Чехословакии

22 июня 1949 г. – 65 лет назад родился Н.Л.Рациборинский, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ 
в Камеруне. На дипломатической работе с 1972 г. Занимал различные должности в посольствах Алжира, 
Китая, Индии. Участвовал в миротворческой операции ООН и в Миссии ОБСЕ в бывшей Югославии. 
Был заместителем постоянного представителя России при международных организациях в Найроби. 
Кандидат исторических наук

26 июня 1944 г. – 70 лет назад родился Г.А.Зюганов, советский и российский государственный и поли-
тический деятель, председатель Совета Союза компартий - КПСС (c 2001 г.), председатель Центрально-
го комитета Коммунистической партии РФ (с 1995 г.), председатель президиума ЦИК КПРФ (1993-1995 
гг.). Депутат государственной думы I-VI созывов (с 1993 г.). Член ПАСЕ (с 1996 г.). Четырежды баллоти-
ровался на пост Президента РФ, каждый раз занимая второе место ( в 1996 г., где вышел во второй тур, 
в 2000, 2008 и 2012 гг.). Доктор философских наук

 

30 июня 1954 г. – 60 лет назад родился С.А.Саргсян, Президент Республики Армения

22 июня 1954 г. – 60 лет назад родился З.Н.Кабулов, российский дипло-
мат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, директор Департамента МИД 
РФ. C 1977 г. - на дипломатической службе, работал на различных дипло-
матических должностях в центральном аппарате МИД СССР и МИД Рос-
сии и за рубежом, в том числе в составе советско-афганской пограничной 
комиссии, в которую входили представители Генштаба и МИД. С 22 марта 
2011 г. - специальный представитель Президента РФ по Афганистану. Член 
Коллегии МИД РФ. Награжден орденами: Почета, Дружбы и "За личное 
мужество".

29 июня 1949 г. – 65 лет назад родился А.Л.Федотов, посол по особым 
поручениям, член Коллегии МИД РФ, член Совета журнала «Между-
народная жизнь». На дипломатической службе с 1972 г., специалист по 
Южной и Юго-Восточной Азии. Работал в ряде стран Азии, в частности  
Шри-Ланке, Сингапуре. В 1996-2000 гг. директор Департамента кадров 
МИД РФ, член Коллегии Министерства. В 2000-2004 гг. заместитель ми-
нистра иностранных дел РФ по кадрам. В 2004-2010 гг. посол России в 
Чехии. 
Награжден орденом Дружбы
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