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К А Л ЕЙ Д О С КО П
ýòîò äåíü
â èñòîðèè

8 1633 Умер Корнелий
Дреббель (Якобсзон), голландский изобретатель,
построивший первую действующую подводную лодку. Построенная из дерева,
она приводилась в движение веслами, а от просачивания воды была укрыта
промасленной кожей.
8 1783 В Севилье публично сожжена последняя
жертва испанской инквизиции, а в Англии в этот
же день в последний раз в
присутствии зевак был повешен заслуживший такое
наказание преступник.
81874 Слон впервые использован как символ республиканцев в США.
81879 Родился Лев Давидович Троцкий (Бронштейн), крупнейший деятель
русского революционного
движения.
8 1886 В Риге родился
Арон Нимцович, гроссмейстер.
81891 Родился Дмитрий
Андреевич Фурманов, писатель.
8 1898 Родился Тото,
итальянский комик.
8 1903 Родился Георгий Францевич Милляр,
актер — любимец детей,
сыгравший в кино Кащея
Бессмертного, Бабу–ягу и
прочую нечисть.
81917 Великая Октябрьская социалистическая революция.
8 1918 Выпущены первые марки Советской России. Автором рисунка был
латышский график Рихард
Зариньш.

81924 По Красной площади проехали первые
советские автомобили —
полуторатонные машины
«АМО–Ф–15» Московского
автозавода.
8 1941 Знаменитый военный парад на Красной
площади, с которого бойцы
уходили на фронт защищать Москву.
81963 В Голливуде состоялась премьера кинокомедии «Этот безумный,
безумный, безумный, безумный мир».
81982 Леонид Ильич Брежнев в последний раз взошел
на трибуну Мавзолея.
81996 Указом президента России вместо празднования 79-й годовщины
Октябрьской революции
7 ноября объявлено Днем
согласия и примирения.

«ЗиС-5» промчится по Риге!
Ëåãåíäàðíûé «Çàõàð», ïðîøåäøèé
âñþ âîéíó è ñòîÿâøèé ïàìÿòíèêîì
â Îãðå, ÷óòü íå ñãíèë çà ïàðó
ëåò ïîñëå Àòìîäû…
Ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Îðäåí» Êîíñòàíòèí Áóãëîâ ñ äðóçüÿìè âîññòàíîâèë ãðóçîâèê, âûïóùåííûé
â íà÷àëå 1930–õ íà «Çàâîäå èìåíè Ñòàëèíà». Òåïåðü ìàøèíà â èäåàëüíîì ñîñòîÿíèè, íàäî ëèøü åå çàðåãèñòðèðîâàòü
â ÄÁÄÄ, ïîâåñèòü íîìåðà, çàëèòü ïîáîëüøå ãîðþ÷êè — è âïåðåä!

–В

начале 1990–
х эту машину, стоявшую
вроде памятника при
въезде на автобазу в
городе Огре, приватизировал один местный
житель и оттащил трехтонку на свой хутор, где
я ее увидел и решил
выкупить. Она очен ь
дешево стоила, поскольку была в крайне
плачевном виде. Жалко л е ге ндар ну ю м ашину стало: все деревянные части «Захара»
сгнили, металлические
насквозь проржавели,
а двигатель не издавал
ни звука! Больше года
мы с единомышленни-

ками занимались ее восстановлением.
Решил не отступать от
оригинальной конструкции
почти ни на шаг: кузов и
часть кабины сделал деревянными, отреставрировал переднюю металлическую часть грузовика с
эмблемой «ЗиС», покрасил
все в песочный цвет (такие трехтонки отправляли
с завода в Афганистан,
Ирак, Иран, Китай, Монголию, Румынию, Турцию,
Латвию, Литву, Эстонию
— это был первый советский экспортный грузовой
автомобил ь) . Разве что
двигатель пришлось поставить новый — от «форда», да поменять световые

приборы в соответствии
с современными требованиями, — рассказывает Константин.
История «ЗиС–5»
— славная, эта машина
прошла всю войну, и тепер ь в мире трехтонок
практически не осталось
в достойном виде, а тем
более на ходу. В прошлом
этот грузовик не жаловался ни на мороз, ни на
плохие дороги, проезжал
даже там, где другая техника вязла, работал на
любом бензине. В конце
1930–х — начале 1940–х
«ЗиС–5» уступал по масштабам выпуска только
горьковской полуторке и
благодаря своим качествам широко использовался в армии.
Выпуск автомобилей
постоянно наращивался.
В первый месяц собирали
по шесть–семь машин в
день, затем — десятками и
сотнями. К 20 июня 1941
года насчитывалось

104 200 «ЗиС–5». 15 декабря 1941 года производство этих грузовиков было
прекращено в связи с эвакуацией завода на восток.
Однако весной 1942–го в
Ульяновске возобновили
производство машин, потом их снова начали выпускать в Москве, а затем

КОНКУРС

и в Миассе. И после
войны «ЗиС–5» оставался
на конвейере еще два десятилетия.
а юбилейном Параде Победы в
честь 60–летия
разгрома нацистской Германии на таких машинах
везли ветеранов по Красной площади: так, как они

–Н

НАХОДКА

отправлялись на фронт в
1941–м… Но это были копии «ЗиС–5», а наш грузовик фактически полностью
оригинальный, — говорит
Буглов и заводит двигатель. — В принципе, эта
машина может развить
до 60 километров в час,
гор юч ки ест п р и мер но
15 литров на 100 км. И могу

смело сказать: в таком
состоянии «ЗиС–5» в
Латвии единственный!
Кстати, в будущем,
когда Константин зарегистрирует трехтонку,
планирует на ней участвовать в разных акциях
и мероприятиях, например, посвященных 9 Мая
— Дню Победы.
Игорь МЕЙДЕН.

О–ПА!

Съешь быстрей голяшку Привет,
Ñåãîäíÿ â ãðèëü–áàðå «Áðóíî» ëèåïàéñêîé ãîñòèíèöû
Europa City Amrita ñâîåîáðàçíûé þáèëåé îòìå÷àþò
òðàäèöèîííûå ñîðåâíîâàíèÿ «Åùå îäíîãî ïîðîñåíî÷êà!», íà êîòîðûõ óæå
ïÿòûé ãîä ïîäðÿä ëþäè áóäóò áûñòðî ïîåäàòü ñâèíóþ
ãîëÿøêó.

ники соревнований и гости — предстоит борьба за титул Эрманитиса.
Участникам состязания по команде
нужно будет приступить к «Ужину
Бруно» — фирменному блюду из
жареной свиной голяшки с тушеной капустой, картофелем, хреном
и выпить кружку пива «Лачплесис».
Голяшка немаленькая — около 680
граммов, но, к счастью едоков, культура застолья учитываться не будет.
Победители получат щедрые приКак отмечает «Курземес вардс», в
баре «Бруно» опять соберутся участ- зы, на этот раз подготовленные при
Пер емен н а я о бл ач н ост ь, без оса дко в. Ветер н о ч ью пер емен н ы й ,
2–6 м/сек., днем восточный, юго–восточный, 5–10 м/сек. Минимальная температура ночью 0…–2°С, максимальная
днем 3…5°С. Медицинский тип погоды —
2–й, благоприятный.

6 îC

7îC

Восточный,
юго-восточный,
5–10 ì/ñåê.

3...5îC

Ïî ËÀÒÂÈÈ

3îC
3îC

Переменная облачность, утром
ясно. Осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман видимостью 200–500 м,
о бл еде н е н и е до р о г. Ветер в о с то ч н ы й , ю го – в о с то ч н ы й ,
5–10 м/сек., порывами до 14 м/сек. Минимальная температура ночью 2…–3°С, максимальная днем 2…7°С.

Íàèáîëåå ñèëüíîå àñòðîãåîôèçè÷åñêîå
âîçäåéñòâèå íà îðãàíèçì – 7 íîÿáðÿ
(ïî äàííûì ñàéòà http.disasters.chat.ru).
Ñîëíöå: âîñõîä 7.48; çàêàò 16.26; äîëãîòà äíÿ 8.38. Ëóíà:

Êëèìàòè÷åñêèå
äàííûå ïî Ðèãå
íà 7 ноября
Ìàêñ. òåìï. ...................13,0°Ñ (1934)
Ìèí. òåìï. ...................11,0°Ñ (1888)
Ñð. òåìïåðàòóðà ...................3,5°Ñ

íà 7 ноября
10–й лунный день до 14.33, далее 11–й.
Солнце в Скорпионе, Луна с 12.42 в Рыбах

Ñèìâîë 10–ãî ëóííîãî äíÿ — èñòî÷íèê âîäû, ôîíòàí. Ôîíòàí ñâÿçàí ñ ïîñòîÿííî ïåðåïîëíÿþùåé
÷åëîâåêà ýíåðãèåé, íàïîìèíàåò î äóõîâíîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè. Äåíü ñâÿçàí ñ âûõîäîì ÷åëîâåêà
íà ñîáñòâåííóþ òðàäèöèþ, åãî ñàìîóãëóáëåíèåì,
âêëþ÷åíèåì êàðìè÷åñêîé ïàìÿòè. Â ýòîò äåíü ïðîèñõîäèò âûõîä íà òàéíûå èñòî÷íèêè çíàíèé. Èíîãäà ÷åëîâåê íà÷èíàåò ÷òî–òî äåëàòü áåññîçíàòåëüíî.
Ýòî âðåìÿ âåñüìà áëàãîïðèÿòíî, îñîáåííî äëÿ äåë
ñ áëèçêèìè, õîðîøî çíàêîìûìè ëþäüìè. Õîðîøî
èäóò íà÷èíàíèÿ. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ â ýòîò äåíü ðàçðûâàòü îòíîøåíèÿ, îñîáåííî äåëîâûå. Ìîæíî ñ óñïåõîì òîðãîâàòü, ïîêóïàòü. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïóòåøåñòâîâàòü. Ëó÷øèé äåíü äëÿ áàíè.
Ñèìâîë 11–ãî ëóííîãî äíÿ — îãíåííûé ìå÷, êîðîíà, õðåáåò. Ñîêðîâåííûé ñèìâîë — Ëàáèðèíò, ãäå
÷åëîâåê äîëæåí ïîáåäèòü â ñåáå Ìèíîòàâðà. Ýòî
äåíü, â êîòîðûé íåîáõîäèìû îñòîðîæíîñòü è âíèìàòåëüíîñòü â âûïîëíåíèè ëþáîãî äåëà. Ïëîõ äëÿ
òîðãîâëè, äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ âîçìîæíîñòüþ
òðàâì. Õîðîø äëÿ ïóòåøåñòâèé, ïåðååçäîâ, à òàêæå
äëÿ îêîí÷àíèÿ êàêèõ–ëèáî äåë. Äåíü íåêîíòðîëèðóåìîé ìîùè. Íåëüçÿ óáèâàòü íàñåêîìûõ.



ОВЕН.
Äëÿ âàñ Âñå, ÷òî âû äîëæíû äåëàòü,
ýòîò äåíü áóäåò — ïðîñòî çàíèìàòüñÿ ñâîäíåì ìèðà è ïîêîÿ. èìè îáû÷íûìè äåëàìè.

Òèðàæ 23 065 ýêç.



РАРИТЕТ

ша.
Фото Мариса Дедзинь

7 ноября
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ÇÀÂÒÐÀ, 8 НОЯБРЯ
Я с н о, б ез о с а д ко в. Вете р
юго–восточный, 3–6 м/сек.
Температура ночью –1…–3°С,
днем 0…2°С.

Ãëàâíîå — íå çàòåâàòü íèêàêèõ ãëîáàëüíûõ èçìåíåíèé, òàê êàê ðåàëèçîâàòü
ñåãîäíÿ èõ âñå ðàâíî íå
ïîëó÷èòñÿ.
ТЕЛЕЦ. Ñåãîäíÿ âû ñìîæåòå
äîñòèãíóòü
ïîíèìàíèÿ êàê â
ñåìüå, òàê è íà ðàáîòå. Ïîëó÷èòñÿ ýòî ñîâñåì
íå ñëó÷àéíî. Âñå áëàãîäàðÿ
âàøèì äëèòåëüíûì óñèëèÿì
è òåðïåíèþ.
БЛИЗНЕЦЫ. Â ðàáîòå
ñåãîäíÿ âû ñìîæåòå
äîáèòüñÿ íåêîòîðûõ
ïðèâèëåãèé, î êîòîðûõ òàê äàâíî ìå÷òàëè.
РАК. Ñåãîäíÿ ìîæåòå íè
î ÷åì íå áåñïîêîèòüñÿ. Çà ÷òî áû âû
íè âçÿëèñü — âàñ
æäåò óñïåõ. Òîëüêî íå ñòîèò íàãðóæàòü ñåáÿ ñëèøêîì
ñèëüíî.
ЛЕВ. Â ýòîò äåíü óäà÷íûìè
áóäóò âñå íîâûå ïðîåêòû. ×òîáû ñäåëàòü
èõ áîëåå ïðèáûëüíûìè, ê ðåàëèçàöèè ìîæíî
ïðèâëå÷ü ïðîâåðåííûõ ñîþçíèêîâ.

поддержке SIA IDP. Чемпион станет
обладателем подарочной карты на
300 латов, а завоевавшие 2–е и 3–е
места — соответственно на 200 и
100 латов. Поддержку этим соревнованиям оказывают SIA IDP, предприятия «Цидо група» и «Амули».
Первые такие соревнования состоялись в 2004 году. В прошлом
году 1–е место занял Гунтарс Эглитис, справившийся со своей порцией
за 3 минуты 32 секунды.
DELFI.

«Âåñòè Ñåãîäíÿ» ïîçäðàâëÿåò
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ*

âñåõ ðîäèâøèõñÿ 7 ноября, à îñîáåííî:

Хария Александра
Гриммса, журналиста
«Вести Сегодня»;
Леонида Эстеркина,
председателя совета
Rietumu banka;
Мартиньша Рудзатса,
специалиста AS WESS;
Петра Хайченко,
ветерана труда;
Виталия Варламова,
гендиректора SIA Delna–V;
Виктора Пилькевича,
президента фирмы Rumba;
Неллию Янаус,
директора ООО «Рижская
школа косметики».
* Ïîäãîòîâëåíî ïðè ïîääåðæêå
ýíöèêëîïåäèè Who is Who in Latvia.

Поздравляем
хорошего парня,
надежного друга
и товарища
Александра Делендика
с днем рождения.
Счастья,
здоровья, успехов
во всем во всех
странах
и на всех
континентах!
Старые друзья.

c äí¸ì àíãåëà

Анастасия, Маркиана,
Мартирия, Табею
(Тавифу);

c äí¸ì èìåíè
Лотара, Хелму.

Äåíü âñåîáùåãî ñîãëàñèÿ.
ДЕВА. Âàñ óæå äàâíî æäóò
äîìàøíèå äåëà, êîòîðûå
ñêîïèëèñü
ïî ðàçíûì óãëàì è
ïîëî÷êàì. Íà÷àòü ìîæíî
ñ áàíàëüíîé óáîðêè, à çàâåðøèòü äåíü ýêçîòè÷åñêèì
óæèíîì.
ВЕСЫ. Ñåãîäíÿ ñàìîå
âðåìÿ âçÿòüñÿ çà ðåøåíèå êàêèõ–ëèáî
çàòÿíóâøèõñÿ ïðîáëåì. Îòêëàäûâàòü íà ïîòîì îïÿòü íå ñòîèò, òàê êàê
÷åì áîëüøå âû áóäåòå ñ
ýòèì òÿíóòü, òåì áîëüøå
íåïðèÿòíîñòåé ìîæåò âàñ
æäàòü â áóäóùåì.
СКОРПИОН.
Ñòîèòü
èìåòü â âèäó, ÷òî
ðÿäîì ñ âàìè åñòü
ëþäè,
êîòîðûì
î÷åíü íóæíà âàøà ïîìîùü,
íî îíè ñòåñíÿþòñÿ î íåé
ïîïðîñèòü. Âàì ñëåäóåò ïðîÿâèòü èíèöèàòèâó.
СТРЕЛЕЦ. ßñíûé óì è
ðàçâèòàÿ ðå÷ü ïîìîãóò âàì çàêëþ÷èòü
âûãîäíûå
ñäåëêè.
Ïîäïèñûâàÿ áóìàãè, íå òåðÿéòå áäèòåëüíîñòè. Ôè-

íàíñîâûå âîïðîñû òðåáóþò
áîëüøåãî âíèìàíèÿ, ÷åì âû
äóìàåòå.
КОЗЕРОГ. Â ýòîò äåíü
âàì ñëåäóåò îñòåðåãàòüñÿ êîíôëèêòîâ è
âñÿêîãî ðîäà ïðîâîêàöèé. Ýòî ìîæåò ïîìåøàòü
âûïîëíåíèþ âàæíûõ çàäà÷.
Ñàìûìè óäà÷íûìè áóäóò
äåëà, ñâÿçàííûå ñ îáùåíèåì
ñ ëþäüìè.
ВОДОЛЕЙ. Ñåãîäíÿøíèé
äåíü áóäåò äëÿ âàñ
äîñòàòî÷íî
òðóäíûì, íî ïðè ýòîì
î÷åíü ïëîäîòâîðíûì. Âû
ñìîæåòå ïîëîæèòü êîíåö
âñåì íåçàêîí÷åííûì äåëàì
è ïîëó÷èòü ñâîå çàêîííîå
âîçíàãðàæäåíèå.
РЫБЫ.
Ñåãîäíÿ âàì
íè÷åãî
ñóùåñòâåííîãî ïðåäïðèíèìàòü íå ñòîèò.
Âñå ñèëû ëó÷øå âñåãî íàïðàâèòü íà ñîñòàâëåíèå
ïëàíà äåéñòâèé è ðàñ÷åò
âðåìåíè, êîòîðîå ïîíàäîáèòñÿ íà åãî ðåàëèçàöèþ.
Ýòî áóäåò çàëîãîì âàøåãî
óñïåõà.

Робинзон!
Обнаружено место стоянки моряка, который оказался
на необитаемом острове и,
как полагают, послужил прототипом героя Робинзона
Крузо — самого известного
в мире отшельника поневоле, сообщает Би–би–си.
Открытие стало результатом раскопок, проводимых
на тихоокеанском острове, к
западу от чилийского побережья. Раньше этот остров
назывался Агуас Буэнас, но
впоследствии был переименован в остров Робинзона
Крузо — в честь героя романа Даниэля Дефо.
Полагают, что образ Робинзона был навеян судьбой Александра Селкирка
— шотландца, которого за
10 лет до публикации романа спасли на Агуас Буэнас.
Найденные
археологами
ямки в земле позволяют
предположить, что, находясь на острове, моряк построил у ручья два шалаша
и наблюдательный пункт,
с которого можно было видеть проходящие корабли.
Там же была найдена пара
навигационных
приборов
начала XVIII века, которые,
как считают, принадлежали
Селкирку.

Чудо-гриб
Древесный гриб, способный производить дизельное
топливо, обнаружен специалистами в Южной Америке.
Тем самым впервые найден биологический организм,
который естественным путем синтезирует автомобильное топливо, сообщает ИТАР–ТАСС.
Гриб с мудреным латинским названием Gliocladium
roseum растет в трещинах стволов ряда тропических
деревьев в джунглях Патагонии. Одним из продуктов
его жизнедеятельности является углеводородный продукт, который по своему составу практически не отличается от традиционного дизельного топлива.
Такое «зеленое» топливо можно закачивать непосредственно в топливный бак автомобиля. «Это единственный организм, который производит такое важное
сочетание горючих смесей», — говорит Гэри Стробель,
ведущий биолог госуниверситета Монтаны.
Сейчас ученые из США приступили к работам по созданию технологии прямого получения автомобильного
топлива из древесины.
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