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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 2 января 1992 г. РФ и Сингапур 
установили дипотношения

с Гаити 2 июня 1996 г.

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

3 июня 1920 г. 
95 лет назад

РСФСР и Турция установили  
д/о

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

9 июня 1974 г.  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. 
20 лет назад

16 июня 1945 г.
70 лет назад 

с Эквадором В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

с Белоруссией 25 июня 1992 г.

24 июня 1940 г.
75 лет назад

с Сербией (на уровне миссий) В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

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

25 июня 1935 г.
80 лет назад

с Колумбией В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

25 июня 1975 г. 
80 лет назад

с Мозамбиком В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР
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25 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
 

1 июня - Международный день защиты детей. 
Международный праздник. Отмечается еже-
годно 

1 июня 1920 г. – 95 лет назад американский 
Сенат отверг предложение Президента США  
В.Вильсона установить американский протек-
торат над Арменией 

1 июня 1980 г. – 35 лет назад начал вещание 
телеканал Теда Тернера «CNN» (Cable News 
Network), первый круглосуточный информаци-
онный канал

1 июня 1990 г. – 25 лет назад президенты СССР  
США М.Горбачев и Дж.Буш подписали Дого-
вор о прекращении производства химического 
оружия и уничтожении его имеющихся запасов

1 июня 2005 г. – 10 лет назад жители Голландии на 
референдуме отвергли проект Евроконституции  

2 июня 1905 г. – 110 лет назад Президент США 
Т.Рузвельт согласился стать посредником на пе-
реговорах о заключении мира в Русско-японской 
войне.

К весне 1905 г. Российская империя потерпела 
тяжелые поражения в войне с Японией. В стра-
не началась революция, и царское правительство 
нуждалось в заключении мира

2 июня 1955 г. – 60 лет назад СССР и Югославия 
восстановили дипломатические отношения, разо-
рванные в 1948 году

3 июня 1815 г. – 200 лет назад закончил свою 
работу Венский конгресс. 

Начал работу  в сентябре 1814 г.после низложе-
ния Наполеона. В его работе приняли участие все 
европейские державы (кроме Турции). 

 Это первая крупная попытка многих государств 
установить общий мировой порядок не на основе 
побед и поражений, а на основе дипломатической 
и межгосударственной деятельности. В результате 
этот порядок поддерживал мир за протяжении 40 
лет, а многие положения существуют и ныне. На 
основе решений конгресса к России была присо-
единена Польша, образованы Нидерландское ко-
ролевство, Швейцарская Конфедерация.
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3 июня 1985 г. – 30 лет назад Ватикан и Италия 
подписали договор о том, что католическая рели-
гия лишена статуса государственной в Италии. 

Этот т.н.  «Римский вопрос», существовал с 1870 г.

5 июня 1945 г. – 70 лет назад военачальники со-
юзных держав Жуков, Эйзенхауэр, Монтгомери и 
Латр де Тассиньи подписали в Берлине Деклара-
цию о поражении Германии и принятии верхов-
ной власти там правительствами СССР, США, 
Великобритании и Франции.

Было принято решение о разделении Берлина. В 
стране было образовано 4 зоны оккупации

6 июня - День русского языка в ООН.  Объявлен по решению Департамента обществен-
ной информации Секретариата ООН в 2010 г. От-
мечается в день рождения великого русского поэта 
А.С.Пушкина в рамках программы поддержки и 
развития многоязычия и культурного многообразия

7 июня 1775 г. – 240 лет назад Соединенные Ко-
лонии (United Colonies) меняют свое название на 
Соединённые Штаты (United States)

7 июня 1905 г. – 110 лет назад произошло растор-
жение Шведско-Норвежской унии. 

Шведско-норвежская реальная уния, также Объ-
единённые королевства Швеция и Норвегия  - лич-
ная уния Швеции и Норвегии, существовавшая с 
1814 по 1905 г. Заключена в результате шведско-
норвежской войны 1814 г. (ранее была предусмо-
трена Кильским договором, прекратившим Дат-
ско-норвежскую унию)

7 июня 1950 г. – 65 лет назад советское прави-
тельство выступило с меморандумом об Ан-
тарктике, направленным против планов США 
решить проблему «Ледяного континента» в уз-
ком кругу западных государств.

В меморандуме говорилось о непризнании ни-
каких решений в отношении Антарктиды, приня-
тых без участия СССР, и упоминался приоритет 
русских открытий в Антарктике

8 июня 1815 г. – 200 лет назад Польша была 
присоединена к Российской империи.

Царство Польское находилось в составе Рос-
сийской империи с 1815 по 1917 г. С лета 1915 г. 
оккупировано немецкими и австро-венгерскими 
войсками

9 июня 1885 г. – 130 лет назад Китай признал 
французский протекторат над Индокитаем. 

Французский Индокитай стал частью Француз-
ской колониальной империи

10 июня 1945 г. – 70 лет назад на основе 1-го 
и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фрон-
тов была образована Группа советских войск 
в Германии
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10 июня 1950 г. – 65 лет назад западные страны 
отвергли предложение Советского Союза про-
вести в Германии референдум по поводу идеи 
объединения страны

12 июня 1990 г. – 25 лет назад первым Съездом 
народных депутатов РСФСР была принята 
Декларация о государственном суверенитете 
РСФСР.

12 июня стало праздничной датой с 11 июня 
1992 г. по постановлению Верховного Совета 
Российской Федерации как День принятия Декла-
рации о государственном суверенитете Россий-
ской Федерации. Отмечается в России как День 
независимости. День России. День 12 июня был 
объявлен государственным праздником указом 
первого президента РФ Бориса Ельцина в 1994 г. 
До 2002 г. праздник назывался Днем независимо-
сти, а свое нынешнее название - День России - он 
обрел в 2002 г., когда был внесен в новый Трудо-
вой кодекс в числе "красных дней" календаря

13 июня 1920 г. – 95 лет назад в Женеве открыл-
ся международный Конгресс феминисток. 

Феминизм (от лат. femina, «женщина») - обще-
ственно-политическое движение, целью которого 
является предоставление женщинам всей полно-
ты гражданских прав. В широком смысле - стрем-
ление к равноправию женщин с мужчинами во 
всех сферах общества. В узком смысле - женское 
движение, целью которого является устранение 
дискриминации женщин и уравнение их в правах 
с мужчинами 

14 июня 1960 г. - 55 лет назад в Аддис-Абебе  
(Эфиопия) открылась Аддис-Абебская конфе-
ренция независимых государств Африки

14 июня 1985 г. – 30 лет назад  в Шенгене (Люк-
сембург) был подписан договор между семью 
европейскими государствами, получивший 
название «Шенгенское соглашение».

Договор предусматривал упрощение паспортно-
визового контроля на границах ряда государств 
Европейского союза. Изначально подписан пятью 
европейскими государствами (Бельгией, Нидер-
ландами, Люксембургом, Францией и Германи-
ей).  Вступил в силу 26 марта 1995 г. и прекра-
тил существование 1 мая 1999 г., будучи замещен 
Шенгенским законодательством ЕС. 

15 июня 1940 г. - Приказ Президента США 
Ф.Д.Рузвельта о создании атомного оружия

22 июня 1940 г. – 75 лет назад в Компьене за-
ключено перемирие между фашистской Гер-
манией и французским капитулянтским пра-
вительством Петена. 

В мае 1940 г. германские войска вторглись на 
территорию Франции, а 14 июня без боя заняли 
Париж. 22 июня представители правительства 
Анри Филиппа Петена в городе Компьене при-
няли условия капитуляции. Гитлеровские войска 
оккупировали две трети страны
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22 июня – День памяти и скорби. Отмечается ежегодно 22 июня в день начала Ве-
ликой Отечественной войны на основании Указа 
Президента РФ Б.Н.Ельцина от 8 июня 1996 г. В 
этот день на территории Российской Федерации 
приспускаются Государственные флаги

22 июня 1955 г. – 60 лет назад начала работу 
Всемирная ассамблея мира в Хельсинки (за-
вершила работу 29 июня)

22 июня 2000 г. – 15 лет назад был подписан 
Договор о партнерских отношениях РФ с Фе-
деративной Республикой Бразилией 

23 июня 1840 г. – 175 лет назад английский пар-
ламент принял закон об объединении Верхней 
и Нижней Канады

23 июня - День государственной службы Орга-
низации Объединенных Наций.

Отмечается ежегодно с 2003 г. Установлен на 
57-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

24 июня - День политика
В этот день политические деятели всех рангов 
отмечают свой профессиональный праздник. 

Политика зародилась в древнегреческих поли-
сах - городских общинах и прилегающих к ним 
владениях. Поскольку община уже сама по себе 
предполагает наличие коллектива людей, ей был 
необходим лидер, а лучше – несколько, чтобы рас-
пределить между собой обязанности по управле-
нию хозяйством, социальной сферой, финансами 
и так далее. Такая же система была распростране-
на и в Римской империи

24 июня 1945 г. – 70 лет назад состоялся Парад на 
Красной площади Москвы - исторический Па-
рад Победы в ознаменование Победы СССР над 
Германией в Великой Отечественной войне. 

По приказу Верховного главнокомандующе-
го ВС СССР И.В.Сталина №370 Парад Победы 
принимал Маршал Советского Союза Жуков. Ко-
мандовал Парадом Победы Маршал Советского 
Союза Рокоссовский. Сводные полки были уком-
плектованы рядовыми, сержантами и офицерами  
различных родов войск, отличившимися в боях и 
имевшими боевые ордена. Марш сводных полков 
завершала колонна солдат, несших 200 опущен-
ных знамен и штандартов разгромленных не-
мецких войск. Эти знамена под дробь барабанов 
были брошены на специальный помост у подно-
жия Мавзолея Ленина

25 июня 1950 г. – 65 лет назад началась Корей-
ская война, закончившаяся 27 июля 1953 г. 
подписанием Соглашения о перемирии и соз-
данием демилитаризованной зоны между Се-
верной и Южной Кореей
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25 июня - День ЧЭС (Организации черномор-
ского экономического сотрудничества). Отме-
чается с 1992 г.

26 июня 1945 г. – 70 лет назад в Сан-Франциско 
представители 50 государств подписали Устав 
ООН, вступивший в силу 24 октября т.г.

29 июня 1855 г. – 160 лет назад в Лондоне вы-
шел в свет первый номер газеты «Дейли теле-
граф» (The Daily Telegraph).

В сентябре 1855 г. вышла обновленная «The 
Daily Telegraph & Courier». Название было сокра-
щено до современного в 1856 г. Приобрела по-
пулярность как «самая большая, самая лучшая и 
самая дешевая газета в мире»
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Персоналии

Дата, персона, биография

5 июня 1885 г. – 130 лет назад родился Жорж Мандель (ум. в 1944 г.). При рождении именовался 
Луи Жорж Ротшильд, французский политический и государственный деятель. 

Придерживался консервативных взглядов в политической и экономической сферах, при этом был 
последовательным антифашистом, в отличие от многих французских правых политиков, считавших, 
что коммунизм представляет большую опасность, чем фашизм. Отстаивал необходимость заключения 
военного союза с СССР и установления контроля за развитием германской экспансии

8 июня 1950 г. – 65 лет назад родился М.И.Орловец, российский дипломат, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол РФ в Республике Чили. 
По окончании МГИМО с 1972 г. -  на дипломатической службе. Занимал различные должности в цен-
тральном аппарате МИД, (в частности в 1998-2000 гг. – начальника отдела Департамента консульской 
службы  и зам. директора Латиноамериканского департамента), а также за рубежом. 
В 2002- 2004 гг. - Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Республике Эквадор, в  2004- 2009 гг. 
- Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Венесуэле и по совместительству в Доминиканской Ре-
спублике и Республике Гаити. С 26 июля 2011 г. – посол в Чили

13 июня 1790 г. – 225 лет назад родился граф Иван Воронцов-Дашков (ум. в 1854 г.), русский ди-
пломат, действительный тайный советник; внук сенатора И.И.Воронцова. Принадлежал к древнему 
дворянскому роду Воронцовых. Служил по ведомству иностранных дел, в 1822-1827 гг. состоял по-
сланником в Мюнхене, в 1827-1831 гг. - посланник в Турине. С апреля 1838 г. - действительный тайный 
советник; занимал должность управляющего экспедицией церемониальных дел при Особой канцеля-
рии Министерства иностранных дел

6 июня 1220 г.  – 795 лет назад родился Александр Невский  русский пол-
ководец, дипломат, князь Новгородский, великий князь Киевский,  знамени-
тый русский полководец. По результатам широкомасштабного опроса рос-
сиян в 2008 г. Александр Невский был выбран «именем России». Александр 
Невский  - один из тех, кто известен каждому в нашем Отечестве. Князь, по-
крытый воинской славой, удостоившийся литературной повести о своих де-
яниях вскоре после смерти, канонизированный церковью; человек, чье имя 

продолжало вдохновлять поколения, жившие много веков спустя: в 1725 г. был учрежден орден святого 
Александра Невского, а в 1942 г. - советский орден Александра Невского (единственный советский ор-
ден, названный именем деятеля эпохи русского средневековья). 

12 июня 1915 г. – 100 лет назад родился Дэвид Рокфеллер (старший) - аме-
риканский банкир, государственный деятель, глобалист и глава дома Рок-
феллеров. Внук нефтяного магната и первого в истории миллиардера Джона 
Д.Рокфеллера, основателя компании «Стандарт Ойл». Младший брат 41-го 
вице-президента США Нельсона Рокфеллера и 37-го губернатора Арканзаса 
Уинтропа О.Рокфеллера



Календарь «МЖ»

14 июня 1960 г. – 55 лет назад родился М.Ю.Галузин, российский дипломат. На дипло-
матической работе с 1983 г. Занимал различные должности в центральном аппарате МИД, 
в частности  директора Департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона, директора 
Третьего департамента Азии. С 2012 г. - Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Ин-
донезии, также по совместительству в Кирибати, Восточном Тиморе и Папуа-Новой Гвинее.  
С 25 октября 2012 г.- Постоянный представитель России при АСЕАН по совместительству

14 июня 1855 г. – 160 лет назад родился Роберт Лафоллет (полн. - Роберт Марион Лафоллет, ум. в 
1825 г.),  американский политический деятель, один из лидеров прогрессистского движения в США, 
выступавшего против традиционной политики Республиканской и Демократической партий.  Про-
явил себя как сторонник прогрессивных реформ, выдвинул «Висконсинский план»  политических 
реформ, предложив ввести прямые первичные выборы и систему гражданской службы  на уровне 
штатов

15 июня 1940  г. – 75 лет назад родился Ли Су Ён, министр иностранных дел КНДР

15 июня 1965 г. – 50 лет назад родился К.К.Масимов, премьер-министр Республики Казахстан

16 июня 1955 г. – 60 лет назад родился Ж.Р.П.Шикоти, министр иностранных дел Анголы

19 июня 1960 г. – 55 лет назад родился Омар Абдирашид  Али Шермар, премьер-министр Федера-
тивной Республики Сомали

19 июня 1965 г. – 50 лет назад родился Х.Д.Боше, премьер-министр Федеративной Демократиче-
ской  Республики Эфиопии

20 июня 1760 г. – 255 лет назад родился Ричард Уэсли, английский политик, губернатор Индии, 
секретарь иностранных дел

21 июня 1960 г. – 55 лет назад родился К.В.Эрьявец, министр иностранных дел Республики Сло-
вении

21 июня 1960 г. – 55 лет назад родился М.Ф.Махамат, министр иностранных дел и африканской 
интеграции Республики Чад 

15 июня 1930 г. – 85 лет назад родился Магомедали Магомедов, рос-
сийский политический и государственный деятель. В 1983-2006 гг. за-
нимал различные руководящие посты в Дагестанской АССР и Респу-
блике Дагестан. На  посту председателя Госсовета Дагестана (с 1994 г.) 
он работал до февраля 2006 г. С 2006 г. М. Магомедов - член Комиссии 
при Президенте РФ по укреплению российской государственности и 
федеративных отношений
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30 июня 1950 г. – 65 лет назад родился М.А.Пешков, Чрезвычайный и Полночный Посол РФ в 
Ирландии. Окончил МГИМО МИД СССР (1972 г.) и Дипломатическую академию МИД России 
(1999 г.). На дипломатической работе с 1972 г. Работал в посольствах Ирана, Афганистана. В цен-
тральном аппарате занимал должности зам. директора  и директора департаментов. В 1996 г. -  ру-
ководитель миссии содействия по таджикскому урегулированию. В 2000-2005 гг. – Чрезвычайный 
и Полномочный посол в Таджикистане. С 2012 г. – посол в Ирландии

25 июня 1925 г. – 90 лет назад родился Джорджо Наполитано, - ита-
льянский политический деятель, 11-й президент Итальянской респу-
блики. Являлся одним из самых пожилых действующих руководителей 
государства в мире и старейшим действующим главой государства в Ев-
ропе. В шестом туре президентских выборов в Италии, 20 апреля 2013 
г., 87-летний Джорджо Наполитано стал первым в истории Италии пере-
избранным президентом. В конце 2014 г. Наполитано заявил, что он в 
течение нескольких недель уйдёт в отставку, что вскоре и выполнил. По-
жизненный сенатор


