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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 июня 1996 г., 
20 лет назад

Гаити  

2 июня 1976 г., 
40 лет назад

Филиппины в декабре 1991 г. Филиппины

3 июня 1920 г. РСФСР и Тур-
ция установи-

ли д/о

в декабре 1991 г. Турция

3 июня 1992 г. Сальвадор

4 июня 1962 г. Бенин 9 января 1992 г. Бенин

6 июня 1974 г. Тринидад и 
Тобаго

в августе 1992 г., Тринидад и Тобаго

9 июня 1974 г. Португалия 26 декабря 1991 г. Португалия

12 июня 1942 г. Канада В декабре 1991 г. Канада

13 июня 1995 г. Андорра

16 июня 1945 г. Эквадор В декабре 1991 г. Эквадор

25 июня 1992 г. Белоруссия

25 июня 1988 г. Европейский 
союз

В декабре 1991 г. Европейский 
союз

25 июня 1935 г. Колумбия В декабре 1991 г. Колумбия

25 июня 1975 г. Мозамбик В декабре 1991 г. Мозамбик

25 июня 1991 г. 
25 лет назад

Белиз В декабре 1991 г. Белиз

30 июня 1986 г. 
30 лет назад

Вануату в декабре1991 г., Вануату

30 июня 1976 г.
40 лет назад

Сейшельские 
острова

в декабре 1991 г., Сейшельские 
острова
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   Международные отношения, события
 

Дата, событие Описание
 

2 июня 1946 г. – 70 лет назад в Италии был 
проведен общенациональный референдум, на 
который пришло проголосовать почти все на-
селение страны.

Более 55% участвовавших в голосовании высказа-
лись за ликвидацию монархии. После чего 18 июня 
т.г. Италия была официально провозглашена респу-
бликой. Таким образом,  благодаря стечению обсто-
ятельств и сложившейся послевоенной ситуации в 
Италии бескровно свершился государственный пере-
ворот. А 20 ноября 2000 г., в соответствии с законом, 
подписанным Президентом Италии, дата 2 июня 
официально стала государственным праздником – 
Днем Республики

3 июня 1896 г. – 120 лет назад в Москве подпи-
сан секретный договор между Россией и Кита-
ем, по которому Россия обещала защиту от воз-
можной агрессии Японии и получила право на 
строительство в Маньчжурии Китайско-Вос-
точной железной дороги (КВЖД). 

Заключение договора стало возможным благо-
даря успешному руководству переговорами мини-
стра иностранных дел России князя Алексея Бори-
совича Лобанова-Ростовского

4 июня 1961 г. – 55 лет назад в Вене состоялась 
первая послевоенная встреча лидеров СССР и 
США: президента Соединенных Штатов Амери-
ки Дж.Кеннеди и первого секретаря ЦК КПСС 
Н.С.Хрущева в столице нейтральной Австрии - 
Вене, во дворце Шёнбрунн. 

Всю первую беседу заняли темы о формах сорев-
нования между капитализмом и социализмом и об 
историческом процессе мирового развития. Ника-
кие публичные документы по итогам встречи не 
подписывались. Последние переговоры Хрущева 
и Кеннеди состоялись наедине. Президент США 
выразил надежду, что со временем появится воз-
можность обеспечить более удовлетворительное 
положение в Берлине, чем оно было на тот момент. 
Хрущев же объявил о намерении подписать мир-
ный договор с ГДР не позже декабря 1961 г., сказав, 
что «мы войны не хотим, но если вы ее навяжете, то 
она будет». Кеннеди ответил: «Да, кажется, холод-
ная зима будет в этом году»

6 июня - Пушкинский день (Россия). В этот день в 1799 г. в Москве родился Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. А, как известно, «Пуш-
кин - это наше все». В  этот день проводится Пуш-
кинский праздник поэзии
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8 июня 1946 г. – 70 лет назад основана Междуна-
родная организация журналистов  (МОЖ). 

Это поизошло на конгрессе в Копенгагене, в ко-
тором участвовали представители 21 страны ан-
тигитлеровской коалиции. Ее главными задачами 
стали сохранение мира, укрепление международ-
ной дружбы и сотрудничества путем свободного, 
правдивого и честного информирования обще-
ственности, борьба против пропаганды войны, 
фашизма, национальной и расовой дискримина-
ции, разного рода конфликтов. По инициативе 
организации были учреждены Международная 
журналистская премия и Почетная медаль им. 
Юлиуса Фучика (чешского журналиста-антифа-
шиста, казненного гестаповцами в 1943 г.), кото-
рые присуждаются за прогрессивную профессио-
нальную деятельность во имя сохранения мира и 
развития сотрудничества журналистов

12 июня - День принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете Российской Федерации  
- политико-правовой акт, ознаменовавший на-
чало конституционной реформы и провозглаше-
ние государственного суверенитета РСФСР. 

С 1992 г. день принятия Декларации, 12 июня, -  
Государственный праздник Российской Федерации 
(нерабочий день с 1991 г.)

12 июня 1991 г. – 25 лет назад  в России состо-
ялись первые прямые всеобщие президентские 
выборы. 

Президентом РСФСР избран  Б.Н.Ельцин, за кото-
рого проголосовали 57,3% избирателей. Осталь-
ные претенденты набрали следующее количество 
голосов: Н.Рыжков - 16,85%; В.Жириновский 
- 7,8%; А.Тулеев - 6,81%; А.Макашов - 3,74% и 
В.Бакатин- 3,42%

15 июня 2001 г. – 15 лет назад создана Шанхайская 
организация сотрудничества (ШОС) - междуна-
родная организация. 

Основана лидерами Китая, России, Казахстана, 
Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Общая 
территория входящих в ШОС стран составляет бо-
лее 34 млн. км², то есть 60% территории Евразии. 
Общая численность населения стран ШОС равна 3 
млрд. 40 млн. человек (2015 г.) - половине населения 
планеты. Экономика КНР — вторая экономика мира 
по номинальному ВВП, первая по паритету поку-
пательной способности (2014 г.). ШОС не является 
военным блоком (как, например, НАТО) или откры-
тым регулярным совещанием по безопасности (как, 
например, АРФ), а занимает промежуточную пози-
цию.  Главными задачами организации провозгла-
шены укрепление стабильности и безопасности на 
широком пространстве, объединяющем государства-
участников, борьба с терроризмом, сепаратизмом, 
экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономиче-
ского сотрудничества, энергетического партнерства, 
научного и культурного взаимодействия
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16 июня 1996 г. – 20 лет назад состоялся первый тур 
вторых выборов Президента России.

Во второй тур прошли действующий президент  
Б.Ельцин и лидер коммунистов Г.Зюганов. Третьим 
неожиданно для многих стал отставной генерал 
А.Лебедь, что повлекло за собой через два дня круп-
ные перестановки в Кремле. Бывший президент 
СССР М. Горбачев получил лишь 0,5% голосов

17 июня 1856 г. – 160 лет назад в Филадельфии 
(штат Пенсильвания) открылся первый съезд Ре-
спубликанской партии США.

Ранее, в начале 1854 г., в городе Рипон, штат Ви-
сконсин, состоялось первое заседание Республи-
канской партии. На выборах 1854 г. республикан-
цы победили в Мичигане, а также получили много 
хвалебных отзывов в других штатах. В 1855 г. Ре-
спубликанская партия контролировала большин-
ство в Палате представителей

18 июня 1881 г. – 135 лет назад - возобновление 
«Союза трех императоров».

Императоры Германии, Австрии и России под-
писали тайное соглашение, по которому члены 
союза обязывались не оказывать поддержки ни 
одному государству при его нападении на одного 
из членов союза

20 июня 1916 г. – 100 лет назад в Петрограде был 
подписан Русско-японский секретный союзный 
договор.

Подписали министр иностранных дел России 
С.Д.Сазонов и от Японии – посол И.Мотоно. Ста-
тья 1 договора гласила: «Обе высокие договари-
вающиеся стороны, признавая, что их жизненные 
интересы требуют, чтобы Китай не подпал влады-
честву какой-либо третьей державы, враждебной 
России или Японии, вступят в откровенные и дру-
жеские сношения каждый раз, когда обстоятель-
ства того потребуют, и согласятся относительно 
мер, которые должны быть приняты, дабы вос-
препятствовать тому, чтобы создалось подобное 
положение». Договор был заключен на 5 лет

22 июня - День памяти и скорби. 75 лет назад (1941 г.) началась Великая Отече-
ственная война 

23 июня 1961 г. – 55 лет назад  вступил в силу дого-
вор о мирном научном использовании Антаркти-
ды после его ратификации всеми 12 участниками 
(Австралией, Аргентиной, Бельгией, Велико-
британией, Новой Зеландией, Норвегией, СССР, 
США, Францией, Чили, ЮАР и Японией)
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24 июня 1941 г. – 75 лет назад было принято по-
становление «О создании Советского информа-
ционного бюро» (Совинформбюро). 

Информационный политический орган образо-
ван постановлением ЦК ВКП (б) и СНК СССР 
от 24 июня 1941 г. «О создании и задачах Совет-
ского информационного бюро» для руководства 
освещением в средствах массовой информации 
военных действий на фронтах Великой Отече-
ственной войны, составления и опубликования 
военных сводок по материалам Главного коман-
дования, а также освещения внутренних событий 
СССР и международной жизни

28 июня 1991 г. – 25 лет назад подписан про-
токол об упразднении СЭВ, действовавшего в 
1949-1991 гг. 

Создан по решению экономического совещания 
представителей Болгарии, Венгрии, Польши, Ру-
мынии, СССР и Чехословакии. Штаб-квартира 
СЭВ находилась в Москве

29 июня 2001 г. – 15 лет назад Кофи Аннан переиз-
бран на пост Генерального секретаря ООН
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Персоналии

Дата, персона, биография

3 июня 1931 г. – 85 лет назад родился Рауль Кастро Рус, кубинский революционер и государствен-
ный деятель. С 24 февраля 2008 г. является главой государства, правительства Кубы и главнокоман-
дующим ее вооруженных сил; с 19 апреля 2011 г. - лидер правящей Коммунистической партии Кубы, 
младший брат Фиделя Кастро Рус

5 июня 1951 г. – 65 лет назад родился А.Боллард, исполнительный директор Секретариата АТЭС

9 июня 1686 г. – 330 лет назад родился Андрей Иванович (Генрих Иоганн Фридрих) Остерман  
(ум. в 1747 г.), граф, выходец из Вестфалии, с 1703 г. - на русской службе. С 1731 г. был фактическим 
руководителем внутренней и внешней политики при дворе императрицы Анны Иоановны. Он один 
из первых немцев, оказавшихся на самом верху российской государственной иерархической лестни-
цы (вице-канцлер). Историк Костомаров писал о нем: «Это был человек замечательной честности, 
ничем нельзя было подкупить его... для Остермана польза государства, которому он служил, были 
выше всего на свете»

11 июня 1956 г. – 60 лет назад родился В.А.Сорокин, российский дипломат, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол.

В 1978-1999 гг. работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате МИД 
России и за рубежом. В 1999-2006 гг. - начальник отдела Украины, заместитель директора Второго 
департамента стран СНГ МИД России. С 1 августа 2006 г. - директор Второго департамента стран 
СНГ МИД России. С 20 января 2016 г. – посол в Люксембурге

14 июня 1976 г. – 40 лет назад родился И.Лукшич, вице-премьер и глава МИД Черногории

15 июня 1951 г. – 65 лет назад родился М.Я.Валинский, российский дипломат, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол.

На дипломатической работе с 1979 г. В 1997-2000 гг. - советник-посланник Посольства России в 
Анголе. С августа 2006 по апрель 2008 г. - главный советник Департамента Африки МИД России.  
С апреля по декабрь 2008 г. - заместитель директора Департамента Африки МИД России. С 1 декабря 
2008 по 9 марта 2016 г. - посол России в Гвинее-Бисау

4 июня 1956 г. – 60 лет назад родился С.Ю.Вязалов, генераль-
ный директор МИД России. В 2002-2004 гг. – первый замести-
тель министра финансов РФ. В 2004-2005 гг. - заместитель полно-
мочного представителя Президента РФ в Южном федеральном 
округе. В 2005-2011 гг. – заместитель начальника Управления 
Президента РФ по внешней политике. В 2011- 2014 гг. – вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга. С августа 2015 г. - генеральный ди-
ректор Министерства иностранных дел РФ (этот пост приравнен 
к заместителю министра иностранных дел РФ). Действительный 
государственный советник Российской Федерации 1 класса
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20 июня 1956 г. – 60 лет назад родился И.С.Неверов, российский дипломат, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол.

На дипломатической работе с 1978 г. Работал на различных дипломатических должностях в цен-
тральном аппарате Министерства иностранных дел и за рубежом. 4 сентября 2009 - 7 мая 2014 гг.  
- Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Швеции. С 12 мая 2014 г. - директор Второго евро-
пейского департамента МИД России. С 11 августа 2014 г. - член Коллегии МИД России

28 июня 1921 г. – 95 лет назад родился Нарасимха Рао (ум. в 2004 г.), индийский государствен-
ный деятель, политик, премьер-министр Индии (с 21 июня 1991 г. по 16 мая 1996 г.). Представитель 
партии Индийский национальный конгресс. Неоднократно занимал пост министра иностранных дел 
Индии

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

29 июня 1886 г. – 130 лет назад родился Робер Шуман (ум. в 1963 г.),- 
французский и европейский политик, премьер-министр и министр ино-
странных дел Франции, один из основателей Европейского союза, Совета 
Европы и НАТО


