
Новости от 22 июля 2017 года 

Общество и армия 

1. Главный военно-морской парад пройдет на Неве в Санкт-
Петербурге 

Главный военно-морской парад пройдет на Неве 30 июля. В нем 

будут участвовать порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок, 

а также 40 единиц авиации. День военно-морского флота 

традиционно празднуется в последнее воскресенье июля. 

Первый заместитель Министра обороны РФ Руслан Цаликов и его 

коллеги по поручению военного министра проверили готовность 

объектов Санкт-Петербурга и Кронштадта к проведению Главного 

военно-морского парада в честь Дня военно-морского флота. 

Адмирал Виктор Королев доложил о готовности к проведению 

Главного военно-морского парада. 

Также очень торжественный парад в этот день проходит всегда в 

Севастополе в Крыму. Так было даже тогда, когда Крым 

принадлежал Украине. Корабли идут военным строем, а с 

набережных за ними наблюдает почти все население города. Для 

людей в этом городе – это особый праздник. 

Общество 

2. Умер первый легальный советский миллионер 

Известный советский и российский предприниматель Артем Тарасов 

скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщил ТАСС. 



Тарасов — один из первых советских кооператоров, его предприятие 

было зарегистрировано под номером 10 в 1987 году. Тарасов 

объявил себя первым легальным миллионером в СССР — по 

данным СМИ, из прибыли кооператива в 1989 году ему была 

выплачена зарплата в 3 млн рублей, с которой он уплатил партвзнос 

в КПСС в размере 3%. В 1990 году Тарасов был избран народным 

депутатом РСФСР, а в 1993 году — депутатом Госдумы первого 

созыва. В 1996 году выдвигался кандидатом в президенты РФ, но не 

был зарегистрирован. 

Общество и Церковь 

3. РПЦ против кощунственных опытов 

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата 

(Московский патриархат – другое и равнозначное название Русской 

Православной Церкви) митрополит Волоколамский Иларион осудил 

опыт американских ученых с участием священнослужителей и 

применением галлюциногенных грибов. Эти грибы порождают у 

людей бредовые представления и являются наркотиками. 

Ранее сотрудники университета Джонса Хопкинса в Балтиморе в 

США объявили о начале эксперимента с привлечением нескольких 

десятков представителей различных религий. Всем участникам 

эксперимента планируют выдать две мощные дозы вещества, 

входящего в состав галлюциногенных грибов. Психологи хотят 

понять, как такие вещества повлияют на религиозное мышление 

подопытных. 



Представитель РПЦ подчеркнул, что этот эксперимент никакого 

отношения к религиозному опыту не имеет, даже если в нем будут 

участвовать священники. 

«Есть определенная разница между тем, как ветхозаветные пророки 

получали откровения от Бога, и ощущениями от приема 

галлюциногенных (наркотических) средств», - объяснил он в эфире 

телеканала «Россия 24». 

Спорт и общество 

4. В Аргентине арбитр во время матча спас футболисту жизнь 

Главный арбитр одного из матчей чемпионата Аргентины спас жизнь 

футболисту. 

Игрок Исаис Олариаге во время игры столкнулся с соперником, 

начал биться в конвульсиях и потерял сознание. Судья Яэль 

Фалькон бросился к пострадавшему и оказал ему первую помощь. 

По словам арбитра, он тут же поправил футболисту запавший язык, 

так как знал, что именно он зачастую становится причиной смерти. 

После оказания первой помощи Олариаге увезли в больницу. Как 

рассказали врачи, своевременное вмешательство Фалькона спасло 

жизнь спортсмену. 

Юмор 

1. - Соломон! Я толстая! 

- А как ты определила, что ты толстая? 



- Я не могу влезть в свой старый гардероб! 

- Боже, Софа! Ну так купи шкаф побольше! 

2. Диалог в ресторане: 

- Что посоветуете из еды? 

- Вам я бы посоветовал сельдерей и морковку. 

- Сам ты жирный! 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.9 руб., евро – 68.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 47.9 долл. за баррель. 

 


