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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. Гаити  

2 июня 1976 г. Филиппины в декабре 1991 г. Филиппины

3 июня 1920 г. РСФСР и 
Турция

в декабре 1991 г. Турция

3 июня 1992 г.
25 лет назад

Сальвадор

4 июня 1962 г.
55 лет назад

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.
75 лет назад

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. 
25 лет назад

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. Белиз в декабре 1991 г. Белиз

30 июня 1986 г. Вануату в декабре1991 г. Вануату

30 июня 1976 г. Сейшельские 
острова

в декабре 1991 г. Сейшельские 
острова
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    Международные отношения, 
события

 

Дата, событие Описание
 

1 июня - Международный день защиты де-
тей. Отмечается ежегодно 1 июня.

Учрежден в ноябре 1949 г. в Париже реше-
нием конгресса Международной демократи-
ческой федерации женщин, впервые отмечал-
ся в 1950 г.

1 июня1992 г. – 25 лет назад Россия офици-
ально вступила в Международный валютный 
фонд (МВФ)

3 июня 1992 г. – 25 лет назад образован Совет 
безопасности РФ.

Сформирован Указом Президента РФ от  
3 июня 1992 г. № 547 в соответствии с Законом 
РФ «О безопасности». Председателем Совета 
безопасности является по должности Прези-
дент РФ

5 июня 1947 г. – 70 лет назад госсекретарь 
США Джордж Маршалл в своей речи в Гар-
вардском университете изложил основные 
принципы «Программы европейского восста-
новления» («план Маршалла»). 

Программа помощи Европе после Второй 
мировой войны.  Вступила в действие в апре-
ле 1948 г. В осуществлении плана участвова-
ли 17 европейских стран, включая Западную 
Германию

6 июня - Пушкинский день (Россия). В этот день в 1799 г. в Москве родился 
Александр Сергеевич Пушкин. А, как извест-
но, «Пушкин - это наше все». В советские 
времена этот день именовался Пушкинским 
праздником поэзии

11 июня 1942 г. – 75 лет назад СССР и США 
подписали договор о взаимной помощи в ми-
ровой войне (ленд-лизе).

Это государственная программа, по которой 
Соединенные Штаты Америки поставляли сво-
им союзникам во Второй мировой войне боевые 
припасы, технику, продовольствие, медицин-
ское оборудование и лекарства, стратегическое 
сырье, включая нефтепродукты. Всего Совет-
ский Союз получил помощи на 9,4 млрд. дол-
ларов, из них 41,15% военного снаряжения.  
С расходами на перевозку помощь Соединен-
ных Штатов достигла 11,3 млрд. долларов
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12 июня - День России. День принятия Декла-
рации о государственном суверенитете РСФСР. 

12 июня 1990 г. Первый Съезд народных де-
путатов РСФСР принял Декларацию в ходе 
сложной политической борьбы. Результа-
ты голосования: 907 - «за», 13 - «против», 9  
«воздержались». Принятие Декларации ста-
ло ключевым событием в процессе распада 
СССР, положив начало фактическому двое 
властию в стране и «войне законов». С 1992 
г. день принятия Декларации, 12 июня, - госу-
дарственный праздник Российской Федера-
ции (нерабочий день с 1991 г.).

12 июня 1867 г. – 150 лет назад образована Ав-
стро-Венгерская империя. Двуединая монархия 
и многонациональное государство в Централь-
ной Европе, существовавшее в 1867-1918 гг.

15 июня 1907 г. – 110 лет назад начала свою ра-
боту Вторая мирная конференция в Гааге, в ко-
торой приняли участие представители 44 стран.

Ее созыв вновь был предпринят по инициати-
ве России. Председатель конференции - Пер-
вый уполномоченный российской делегации, 
российский посол в Париже А.И.Нелидов

15 июня 1992 г. – 25 лет назад главой прави-
тельства России назначен Е.Гайдар, российский 
государственный и политический деятель, эконо-
мист, доктор экономических наук. 

Один из основных руководителей и идео-
логов экономических реформ начала 1990-х  
в России. Под его руководством  начался пере-
ход от плановой к рыночной экономике. Были 
проведены либерализация цен, реорганизация 
налоговой системы, либерализация внешней 
торговли, начата приватизация

17 июня 1992 г. – 25 лет назад в Вашингтоне 
в ходе государственного визита Президента РФ 
Б.Н.Ельцина в США состоялось подписание 
Соглашения о сотрудничестве в исследовании 
и использовании космического пространства в 
мирных целях

20 июня 1997 г. – 20 лет назад на встрече в 
Денвере «Большая семерка» (G7) стала «вось-
меркой» (G8). 

Западные партнеры признали, что Россия 
«завершает историческую трансформацию 
в демократическое государство с рыночной 
экономикой». «G8 представляло собой меж-
дународный клуб, объединявший Велико-
британию, Германию, Италию, Канаду, США, 
Францию, Японию и Россию. В связи с при-
соединением Крыма к России США и страны 
Европы, входящие в «Большую восьмерку», 
решили приостановить членство России в 
этой организации
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20 июня 1867 г. – 150 лет назад состоялся об-
мен ратификационными грамотами между Рос-
сийской империей и Северо-Американскими 
Соединенными Штатами о продаже Россией 
Аляски. 

Это - сделка, в результате которой за 7,2 
млн. долларов были проданы ее владения в 
Северной Америке (общей площадью 1 518 
800 кв. км)

22 июня 1941 г. - Начало Великой Отечествен-
ной войны.

Указом Президента России от 8 июня  
1996 г. 22 июня объявлен Днем памяти и скор-
би. В этот день  на территории России при-
спускаются государственные флаги. В учреж-
дениях культуры, на телевидении и радио в 
течение всего дня отменяются развлекатель-
ные мероприятия и передачи
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                   Персоналии

Дата, персона, биография

2 июня 1827 г. – 190 лет назад родился К.П.ПОБЕДОНОСЦЕВ (ум. в 1907 г.). Русский пра-
вовед, государственный деятель консервативных взглядов, писатель, переводчик, историк 
церкви; действительный тайный советник. Главный идеолог контрреформ Александра III. 
В 1880-1905 гг. занимал пост обер-прокурора Святейшего Синода. Член Государственного 
совета (с 1872 г.). Преподавал законоведение наследникам престола — Николаю Алексан-
дровичу (старший сын императора Александра II), будущим императорам Александру III и 
Николаю II, у которых пользовался большим уважением. Наряду с М.Н.Катковым считается 
«серым кардиналом» правительства Александра III

2 июня 1932 г. – 85 лет назад родился Я.К.ГОЛОВАНОВ (ум.  в 2003 г.), журналист «Ком-
сомольской правды», главная тема публикаций и книг которого - космонавтика. Писатель и 
популяризатор науки. Автор 20 книг, более 1200 газетных и 160 журнальных статей. Лауреат 
двух высших журналистских премий «Золотое перо России». Заслуженный работник культу-
ры РСФСР (1982 г.). 

9 июня 1672 г. – 345 лет назад родился ПЁТР I (ум. в 1725 г.), последний царь всея Руси (с 
1682 г.) и первый Император Всероссийский (с 1721 г.). Одним из главных достижений Петра 
стало решение поставленной в XVI веке задачи: расширение территорий России в Прибал-
тийском регионе. В официальной российской историографии Петра было принято считать 
одним из наиболее выдающихся государственных деятелей, определившим направление 
развития России в XVIII веке  

15 июня 1952 г. – 65 лет назад родился Р.ЛАМАМРА, глава МИД Алжира

1 июня 1892 г. – 125 лет назад родился АМАНУЛЛА-ХАН  
(ум. в 1960 г.), афганский король в 1919-1929 гг., провозгласивший 
в 1919 году независимость страны.

12 июня 1897 г. – 120 лет назад родился Сэр Энтони ИДЕН (ум. в 1977 г.), 
1-й граф Эйвонский - британский государственный деятель, аристо-
крат, министр иностранных дел (1935-38 гг., 1940-45 гг., 1951-55 гг.), в 
1951-1955 гг. - заместитель премьер-министра, в 1955-1957 гг. - 64-й 
премьер-министр Великобритании. Он один из первых рассказал 
всему миру о планах нацистов уничтожить всех европейских евреев. 
Именно ему принадлежит заслуга в спасении нескольких сот тысяч 
евреев от Холокоста
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18 июня 1882 г. – 135 лет назад родился Г.М.ДИМИТРОВ (ум. в 1949 г.),  деятель болгарско-
го и международного коммунистического движения. Его называли «болгарским Лениным» и 
вождем болгарского народа, после смерти в эпоху социализма в Болгарии ему был постро-
ен мавзолей в Софии наподобие ленинского   

20 июня 1932 г. – 85 лет назад родился Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (ум. в 1994 г.). Совет-
ский поэт, переводчик, лауреат Премии Ленинского комсомола и Государственной премии 
СССР 

22 июня 1767 г. – 250 лет назад родился Вильгельм фон ГУМБОЛЬДТ (ум. в 1835 г.), не-
мецкий эстетик, языковед, философ, государственный деятель и дипломат, один из осно-
вателей Берлинского университета (1810 г.). Основоположник теоретического языкознания. 

22 июня 1887 г. – 130 лет назад родился Джулиан ХАКСЛИ (ум. в 1975 г.), английский фило-
соф, биолог, первый директор ЮНЕСКО

28 июня 1712 г. – 305 лет назад родился Жан-Жак РУССО (ум. в 1778 г.), французский писа-
тель и философ-просветитель. Жорж Санд называла его святым, Вольтер - чудовищем, а Лев 
Толстой как-то заметил, что самое большое влияние на него оказали Руссо и Евангелие.

29 июня 1957 г. – 60 лет назад родился Г.М.БЕРДЫМУХАМЕДОВ, Президент Туркмениста-
на. В 2017 г. во второй раз победил на выборах президента с результатом 94,27%. В связи с 
новыми поправками в Конституции Туркмении, Г.Бердымухамедов будет править семь лет 
вместо пяти установленных ранее

 

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


