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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

 
1 июня 1968г. Сингапур в январе 1992 г. Сингапур

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

3 июня 1920 г. Турция в декабре 1991 г. Турция

3 июня 1992 г. Сальвадор

4 июня 1962 г. Бенин 9 января 1992 г. Бенин
6 июня 1974 г.
45 лет назад

Тринидад и 
Тобаго

в августе 1992 г. Тринидад  
и Тобаго

9 июня 1974 г.
45 лет назад

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. 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 1919 г. – 100 лет назад  был принят Де-
крет Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета «об объединении России, 
Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии для 
борьбы с мировым империализмом»

2 июня – День провозглашения Республи-
ки Италия.

Празднуется ежегодно. 2 июня 1946 г. был про-
веден референдум, в котором приняло уча-
стие все население страны, включая женщин. 
По его результатам в Италии была отменена 
монархия, запятнавшая себя тесным сотруд-
ничеством с фашистским режимом в военное 
время, и провозглашена Республика 

3 июня 1944 г. – 75 лет назад генерал  
Ш. де Голль сформировал временное пра-
вительство Франции. 

23 октября 1944 г. оно было признано СССР, Ве-
ликобританией и США

3 июня 1959 г. – 60 лет назад Сингапур при-
нял Конституцию и стал самоуправляю-
щим государством в составе Британской 
империи

5 июня -  Всемирный день охраны окружа-
ющей среды

5 июня 1849 г. – 170 лет назад в Дании при-
нята Конституция. 

Отмечается в стране как национальный празд-
ник - День Конституции. Дания стала ограни-
ченной монархией с двухпалатным парламен-
том, всеобщим избирательным правом при 
выборах в нижнюю палату, но с правитель-
ством, ответственным перед королем 

6 июня 1944 г. – 75 лет назад началась высад-
ка англо-американских экспедиционных сил 
в Нормандии (Северная Франция), открыт 
Второй фронт. С самого начала ВОВ совет-
ское руководство ставило перед США и Ве-
ликобританией вопрос о скорейшем откры-
тии фронта. 

Однако западные лидеры оттягивали этот во-
прос. Лишь в ходе Тегеранской конференции 
1943 г. вопрос о сроках был решен. До сих пор 
является крупнейшей десантной операцией в 
истории - в ней приняли участие более 3 млн. 
человек, которые пересекли пролив Ла-Манш 
из Англии в Нормандию. Общее руководство 
боевыми операциями союзников в Европе было 
возложено на командующего экспедиционны-
ми силами генерала Д.Эйзенхауэра. Во главе 
английской группы войск стоял фельдмаршал 
Б.Монтгомери
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7 июня 1494 г. – 525 лет назад в испанском 
городе Тордесильяс заключен первый в 
истории договор о разделе мира. 

Испания и Португалия поделили весь(!) мир 
по линии, проходящей через Атлантический 
океан. Все Западное полушарие доставалось 
испанцам, а Восточное, за исключением Евро-
пы, - португальцам. Третейским судьей в пере-
говорах выступил Папа Римский Александр VI

7 июня 1929 г. – опубликована Конститу-
ция государства-города Ватикан

7 июня 1994 г. – 25 лет назад в ходе 24-й сес-
сии Генеральной ассамблеи Организации 
американских государств, проходящей в 
бразильском городе Белен, был подписан 
Меморандум о взаимопонимании между 
Российской Федерацией и ОАГ. 

Россия получила статус постоянного наблюда-
теля при ОАГ в 1992 г.

8 июня 1994 г. – 25 лет назад в Париже были 
подписаны Декларация о сотрудничестве 
между РФ и Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) и Согла-
шение между Правительством РФ и ОЭСР о 
привилегиях и иммунитетах организации в 
Российской Федерации

9 июня 1719 г. – 300 лет назад Петр I поделил 
российские губернии на провинции и уезды

12 июня – День России – государственный 
праздник.

В этот день в 1990 г. первый Съезд народных 
депутатов РСФСР принял Декларацию о го-
сударственном суверенитете России

17 июня 1944 г. – 75 лет назад Исландия об-
рела полную независимость, приняла Кон-
ституцию и стала Республикой с конститу-
ционной формой правления. 

В результате более ста лет мирной борьбы за 
независимость 1 декабря 1918 г. Исландия 
была объявлена независимым королевством в 
личной унии с Данией. В течение Второй миро-
вой войны немецкая оккупация Дании 9 апреля 
1940 г. разорвала зависимость Исландии от Да-
нии. В мае 1940 г. Великобритания захватила 
Исландию и в 1941-м передала право оккупа-
ции острова США

17 июня 1994 г. – 25 лет назад в Вене приня-
та международная Конвенция по ядерной 
безопасности

22 июня – День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны. В этот 
день фашистская Германия без объявления 
войны вероломно напала на СССР

22 июня 1994 г. – 25 лет назад  подписан 
Протокол об основах сотрудничества Рос-
сии и НАТО в рамках программы «Партнер-
ство во имя мира»
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23 июня 1894 г. – 125 лет назад по инициа-
тиве барона Пьера де Кубертена в Париже 
был основан Международный олимпий-
ский комитет

28 июня 1569 г. - 450 лет назад заключена 
Люблинская уния - государственный союз 
(уния) между Королевством Польским и Ве-
ликим княжеством Литовским, положивший 
начало федеративному государству, из-
вестному как Речь Посполитая

28 июня 1919 г. -100 лет назад между стра-
нами – участницами Антанты и Германией  
был подписан договор о мире, ознамено-
вавший окончание I Мировой войны.

Подписание состоялось в Зеркальном зале 
Версальского дворца. Побежденная Герма-
ния потеряла около 13% своей территории, в 
том числе все заморские колонии. Ее армия 
была сильно сокращена, а все вооружение, 
включая военно-морской флот, было конфи-
сковано. Суммы, которые хотели получить от 
Германии победители, далеко превосходили 
возможности проигравшей страны. Многие 
историки считают, что суровые условия Вер-
сальского договора стали фундаментом для 
возникновения фашизма. Возмущенные же-
стокими поборами немцы во власти нацио-
нал-социалистов увидели способ избавления 
от экономического рабства

28 июня 1919 г. – 100 лет назад основана 
Международная организация труда (МОТ),  
международная организация, занимающа-
яся вопросами регулирования трудовых 
отношений. 

Первоначально в нее вошли 42 государства.  
С 1946 г. стала первым специализированным 
учреждением ООН.
СССР стал членом МОТ в  1934 г. В 1940 г. 
приостановил свое членство в МОТ, возобно-
вил в 1954 г. В настоящее время участниками 
МОТ являются 187 государств 

30 июня 1889 г. – 130 лет назад основан 
Межпарламентский союз, международная 
организация, служащая для координации 
действий парламентов мира. 

Была основана Уильямом Рандалом Кри-
мером (Великобритания) и Фредериком Пас-
си (Франция) и стала первой международной 
организацией такого рода
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                   Персоналии

Дата, персона, биография
6 июня 1799 г. – 220 лет назад родился Александр Сергеевич Пушкин (ум. в 1837 г.), великий 
русский поэт, драматург и прозаик, заложивший основы русского реалистического направления, 
критик и теоретик литературы, историк, публицист, один из самых авторитетных литературных 
деятелей первой трети XIX века. 
Еще при жизни Пушкина сложилась его репутация величайшего национального русского поэта. 
Пушкин рассматривается как основоположник современного русского литературного языка 

6 июня 1859 г. – 160 лет назад родился князь И.А.Кудашев (ум. в 1933 г.) - русский ди-
пломат, чрезвычайный посланник и полномочный министр в Дании, Бельгии и Люксембур-
ге, посол в Испании

6 июня 1919 г. – 100 лет назад родился Питер Каррингтон (ум. в 2018 г.), английский ми-
нистр иностранных дел (1979-1982 гг.), генеральный секретарь НАТО (1984-1988 гг.), барон

7 июня 1854 г. – 165 лет назад родился А.Г.Яковлев (ум. в 1909 г.), российский дипломат и 
общественный деятель, действительный статский советник, почетный член Императорского 
православного палестинского общества. С 1896 г. назначен управляющим Российским им-
ператорским Генконсульством в Иерусалиме. С 1897 г. - российским Генеральным консулом 
в Иерусалиме. С 1907 г. - чрезвычайным посланником и полномочным министром Импера-
торской России в Сиаме, где занимал этот пост до смерти в 1909 г.

7 июня 1934 г. – 85 лет назад родился Н.М.Обертышев (ум. в 2007 г.), советский и россий-
ский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол. 
На дипломатической работе с 1964 г. В 1971-1979 гг. - помощник замминистра иностранных 
дел СССР. В 1979-1986 гг. - советник, советник-посланник Посольства СССР в Швейцарии. 
В 1989-1992 гг. - генеральный консул СССР, затем России в Мюнхене (ФРГ). В 1992-1996 гг. 
- посол РФ в Литовской Республике

12 июня 1924 г. – 95 лет назад родился Джордж Буш-старший (ум. в 2018 г.), 41-й президент 
США (1989-1993 гг.)

13 июня 1944 г. - 75 лет назад родился Пан Ги Мун (Южная Корея),  8-й Генеральный се-
кретарь ООН (2007-2016 гг.)

13 июня 1959 г. – 60 лет назад родился К.Йоханнис, Президент Румынии

15 июня 1744 г.– 275 лет назад родился С.Р.Воронцов (ум. в 1832 г.), русский дипломат 
из рода Воронцовых
В 1784-1806 гг. - посол в Великобритании. Один из наиболее последовательных русских 
англоманов, на протяжении полувека живший в Лондоне. Брат княгини Екатерины Дашко-
вой и канцлера Александра Воронцова. Автор обширной переписки с видными деятелями 
своего времени.  

16 июня 1929 г. – 90 лет назад родился шейх С.ас-Сабах, эмир Кувейта
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18 июня 1769 г. – 250 лет назад родился Роберт Стюарт, виконт Каслри, 2-й маркиз 
Лондондерри (ум. в 1822 г.) - консервативный британский политик ирландского происхож-
дения, на протяжении десяти лет (1812-1822 г.) занимавший пост министра иностранных 
дел. После падения Наполеона один из самых влиятельных людей Европы 

18 июня 1944 г. – 75 лет назад родился С.Санчес Серена, Президент Сальвадора

18 июня 1954 г. – 65 лет назад родился С.П.Акопов, советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол.
В системе МИД с 1976 г. Занимал руководящие должности в МИД, с 1976 по1996 г. работал 
в ряде посольств в странах Латинской Америки. С 2010 г. - посол в Бразилии и Суринаме по 
совместительству

20 июня 1839 г. – 180 лет назад родился Д.Е.Шевич, русский дипломат из рода Шевичей. 
Посол России в Японии (1886-1892 гг.), Португалии (1892-1896 гг.), Испании (1896-1905 гг.). 
Состоял при миссиях в Неаполе (с 1860 г., сверх штата) и Риме (с 1862 г.), младший секре-
тарь миссий в Вюртемберге (с 1863 г.) и Швеции (с 1867 г.). Далее состоял при миссии во 
Флоренции и исполнял должность вице-консула в Неаполе (1870-1872 гг.); в 1872 г. - стар-
ший секретарь миссии в Риме, с 1883 г. - советник посольства в Риме 

20 июня 1944 г. – 75 лет назад родился М.А.Конаровский, советский и российский дипло-
мат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат исторических наук. 
С 1970 г. работал на различных должностях в центральном аппарате МИД СССР/РФ и в 
дипломатических представительствах за рубежом. Был послом в Шри-Ланке (Мальдивах 
по совместительству), Афганистане, Хорватии. В 2010-2012 гг. - заместитель генерально-
го секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). С апреля 2013 г. - ведущий 
научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. член-корреспондент 
РАЕН (секция геополитики), член Союза писателей России, Член Российского совета по 
международным делам (РСМД). Почетный работник МИД РФ

20 июня 1964 г. – 55 лет назад родился Г.В.Тодуа, советский и российский дипломат,  
Чрезвычайный и Полномочный Посол.
На дипломатической работе с 1990 г. В 2008 - 2013 гг. - советник-посланник Посольства Рос-
сии в Колумбии. С 1 декабря 2014 г. - посол РФ в Бурунди

20 июня 1969 г. – 50 лет назад родился П.О.Толстой, российский политик, журналист, про-
дюсер и телеведущий. Зам. председателя Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 г. Руководитель российской делегации в 
Парламентской Ассамблее ОБСЕ с 2017 г.

22 июня 1949 г. – 70 лет назад родился Н.Л.Рациборинский, советский и российский дипло-
мат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат исторических наук.
 На дипломатической работе с 1972 г. Занимал руководящие должности в МИД. 1997-2001 гг. - 
участвовал в миротворческой операции ООН и в Миссии ОБСЕ в бывшей Югославии (Хорва-
тия). С 2011 по 2017 г. - посол РФ в Камеруне и Экваториальной Гвинее по совместительству 

22 июня 1954 г. – 65 лет назад родился З.Н.Кабулов, советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол.
 C 1977 г. - на дипломатической службе, работал на различных дипломатических должностях 
в центральном аппарате МИД СССР и МИД России и за рубежом. В 2004-2009 гг. – посол 
в Афганистане. Принимал участие в работе советско-афганской пограничной комиссии, в 
которую входили представители Генштаба и МИД. С 17 мая 2011 г. - член Коллегии МИД РФ

18 июня 1769 г. – 250 лет назад родился Роберт Стюарт, виконт Каслри, 2-й маркиз 
Лондондерри (ум. в 1822 г.) - консервативный британский политик ирландского происхож-
дения, на протяжении десяти лет (1812-1822 г.) занимавший пост министра иностранных 
дел. После падения Наполеона один из самых влиятельных людей Европы 

18 июня 1944 г. – 75 лет назад родился С.Санчес Серена, Президент Сальвадора

18 июня 1954 г. – 65 лет назад родился С.П.Акопов, советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол.
В системе МИД с 1976 г. Занимал руководящие должности в МИД, с 1976 по1996 г. работал 
в ряде посольств в странах Латинской Америки. С 2010 г. - посол в Бразилии и Суринаме по 
совместительству

20 июня 1839 г. – 180 лет назад родился Д.Е.Шевич, русский дипломат из рода Шевичей. 
Посол России в Японии (1886-1892 гг.), Португалии (1892-1896 гг.), Испании (1896-1905 гг.). 
Состоял при миссиях в Неаполе (с 1860 г., сверх штата) и Риме (с 1862 г.), младший секре-
тарь миссий в Вюртемберге (с 1863 г.) и Швеции (с 1867 г.). Далее состоял при миссии во 
Флоренции и исполнял должность вице-консула в Неаполе (1870-1872 гг.); в 1872 г. - стар-
ший секретарь миссии в Риме, с 1883 г. - советник посольства в Риме 

20 июня 1944 г. – 75 лет назад родился М.А.Конаровский, советский и российский дипло-
мат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат исторических наук. 
С 1970 г. работал на различных должностях в центральном аппарате МИД СССР/РФ и в 
дипломатических представительствах за рубежом. Был послом в Шри-Ланке (Мальдивах 
по совместительству), Афганистане, Хорватии. В 2010-2012 гг. - заместитель генерально-
го секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). С апреля 2013 г. - ведущий 
научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. член-корреспондент 
РАЕН (секция геополитики), член Союза писателей России, Член Российского совета по 
международным делам (РСМД). Почетный работник МИД РФ

20 июня 1964 г. – 55 лет назад родился Г.В.Тодуа, советский и российский дипломат,  
Чрезвычайный и Полномочный Посол.
На дипломатической работе с 1990 г. В 2008 - 2013 гг. - советник-посланник Посольства Рос-
сии в Колумбии. С 1 декабря 2014 г. - посол РФ в Бурунди

20 июня 1969 г. – 50 лет назад родился П.О.Толстой, российский политик, журналист, про-
дюсер и телеведущий. Зам. председателя Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 г. Руководитель российской делегации в 
Парламентской Ассамблее ОБСЕ с 2017 г.

22 июня 1949 г. – 70 лет назад родился Н.Л.Рациборинский, советский и российский дипло-
мат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат исторических наук.
 На дипломатической работе с 1972 г. Занимал руководящие должности в МИД. 1997-2001 гг. - 
участвовал в миротворческой операции ООН и в Миссии ОБСЕ в бывшей Югославии (Хорва-
тия). С 2011 по 2017 г. - посол РФ в Камеруне и Экваториальной Гвинее по совместительству 

22 июня 1954 г. – 65 лет назад родился З.Н.Кабулов, советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол.
 C 1977 г. - на дипломатической службе, работал на различных дипломатических должностях 
в центральном аппарате МИД СССР и МИД России и за рубежом. В 2004-2009 гг. – посол 
в Афганистане. Принимал участие в работе советско-афганской пограничной комиссии, в 
которую входили представители Генштаба и МИД. С 17 мая 2011 г. - член Коллегии МИД РФ
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25 июня 1934 г. – 85 лет назад родился В.Г.Черепов, советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол. 
На дипломатической работе с 1959 г. Прошел путь от референта до посла. Работал в по-
сольствах в Индии, Цейлона, Бангладеш. В 1979-1990 гг. - советник, заведующий сектором 
Отдела Южной Азии МИД СССР, Генеральный консул СССР в Мадрасе (Индия), эксперт 
Консульского управления МИД СССР. В 1990-1992 гг.- заместитель начальника Консульско-
го управления, заместитель начальника Консульской службы МИД СССР/России. В 1992- 
1997 гг. - посол РФ в Туркмении 

25 июня 1954 г. – 65 лет назад родился Ю.Ф.Попов, советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол. 
На дипломатической работе с 1976 г. Занимал руководящие должности в МИД. Был послом 
в Таджикистане. С февраля 2015 г. - посол в Танзании

25 июня 1954 г. – 65 лет назад родился И.А.Громыко, российский дипломат. Внук министра 
иностранных дел СССР Громыко А.А.
С 1979 г. на дипломатической службе в МИД СССР/России. Работал на различных диплома-
тических должностях в центральном аппарате и загранучреждениях министерства. С 2009 г. 
по 2014 г. - постоянный представитель РФ при уставных и других органах Содружества неза-
висимых государств в Минске

26 июня 1944 г. – 75 лет назад родился Г.А.Зюганов, председатель КПРФ, лидер ее фрак-
ции в Госдуме, постоянный претендент на пост Президента России

27 июня 1934 г. – 85 лет назад родился Н.И.Козырев, советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол.
На дипломатической работе с 1958 г. Занимал руководящие должности в МИД и за рубежом 
(Иран, Афганистан). В 1991-1998 гг. - посол СССР, затем РФ в Ирландии. С 1998 г. на препо-
давательской работе в Дипломатической академии МИД России. Почетный работник МИД РФ

28 июня 1719 г. – 300 лет назад родился Этьенн Франсуа де Шуазёль, герцог д’Амбуаз и 
граф Стенвилль (ум. в 1785 г.) - французский государственный деятель эпохи Просвещения, 
глава французской дипломатии в последней трети царствования Людовика XV

29 июня 1949 г. – 70 лет назад родился А.Л.Федотов, советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол. 
В 1978-1983 гг.- сотрудник Секретариата заместителя министра, помощник замминистра 
иностранных дел СССР. В 1986-1992 гг. - сотрудник, заведующий отделом - заместитель на-
чальника Общего секретариата МИД СССР. В 1996-2000 гг.- директор Департамента кадров 
МИД РФ, член Коллегии министерства. В 2000-2004 гг. - замминистра иностранных дел РФ. 
В 2010-2014 гг. - посол по особым поручениям, Генеральный инспектор, член Коллегии МИД 
РФ. Член Совета журнала «Международная жизнь». C 2014 г. - посол РФ в Словакии. По-
четный работник Дипломатической службы Российской Федерации 


