
Новости от 28 и 29 июля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Книги и ноты для незрячих освободят от авторских прав 

Правительство России одобрило проект федерального закона о 

присоединении к Марракешскому договору — международному 

соглашению, облегчающему слепым и людям с нарушениями зрения 

доступ к печатной информации. Документ будет внесен в Госдуму в 

установленном порядке. По этому договору, в частности, книги и 

ноты для незрячих будут освобождены от авторских прав. 

Режим, установленный договором, распространяется только на 

произведения в форме текста, нотной записи, включая аудиокниги. 

При этом уполномоченные органы должны следить за тем, чтобы 

произведения использовались только незрячими или людьми с 

нарушениями зрения. 

Погода 

2. В Москве 29 июля стало самым жарким днем года 

В Москве в субботу, 29 июля, температура воздуха на базовой 

метеостанции (ВДНХ) достигла +29,9°C. Как говорят синоптики, 

суббота в Москве стала самым знойным днем этого года, высока 

вероятность, что такой жары в городе уже не будет до конца лета. 

Однако Гидрометцентр России в своем прогнозе не исключил 

потепления до +33°C в Москве, +34°C — в Московской области. 

Отмечается, что температурный рекорд для 29 июля в Москве был 

установлен в 2010 году — +38,2 °C. 



Политика 

3. КНДР заявила о втором успешном запуске баллистической 
ракеты 

Северная Корея заявила о втором успешном пуске 

межконтинентальной баллистической ракеты. В КНДР добавили, что 

ракета была «суровым предупреждением» для США. 

Отмечается, что ракета достигла максимальной высоты 3724 км, 

расстояние полета составило 998 км. Накануне Северная Корея 

также совершила новый пуск ракеты. 

Культура 

4. 200 лет назад родился художник Иван Айвазовский 

29 июля 1817 года, 200 лет назад, родился выдающийся русский 

художник Иван Айвазовский (1817-1900). 

Иван Айвазовский (настоящее имя — Ованес Айвазян) — 

основоположник маринизма в русской живописи (маринизм = так 

называют жанр, когда рисуют море). Кроме известной всем картины 

«Девятый вал» его творческое наследие составляют более 6 000 

полотен (для сравнения: Левитан написал около тысячи, Нестеров — 

несколько сотен). Его самая знаменитая картина – «Девятый вал». 

Даже когда Айвазовский брался за библейские темы, он оставался 

маринистом, выбирая те сюжеты, где морская стихия играет не 

последнее значение: «Всемирный потоп», «Сотворение мира», 

«Христос на Генисаретском озере», «Хождение по водам». 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.9 руб., евро – 69.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.0 долл. за баррель. 

 


