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Елена Нарушевич

В субботу в наш город заез-
жали участники велопробега 
BalticCycle 2018, которые 
совершают двухмесячную 
международную экспедицию 
по странам Балтии, посвя-
щённую столетию трёх бал-
тийских государств.

Экспедиция началась 14 июня в 
Вильнюсе и завершится 14 авгус
та. Протяжённость всего марш
рута – 3 000 км. В наш город 
участники прибыли из Колки и 
дальше отправились в Кулдигу. 
Экспедицию можно назвать ми
ротворческой. Велосипедисты 
заезжают и останавливаются в тех 
населённых пунктах, где установ
лен знак Пусть будет мир во всём 
мире. В нашем городе он стоит 
у перекрёстка улиц Кулдигас и 
Юрас. Здесь в субботу утром и 
собрались участники велопробега 
из Латвии, Литвы, Польши, Эсто
нии, Беларуси, Германии, Шот
ландии, Англии. Они прочитали 
молитву за мир на разных языках, 
немного ознакомились с нашим 
городом и отправились дальше.

«Все мечтают о том, чтобы 
не было войн, но они всё равно 
происходят. Мы хотим, чтобы в 
нынешнем столетии войны пре
кратились», – объяснил мотто 
экспедиции координатор вело

На велосипеде – за мир во всём мире

пробега с латвийской стороны, 
член правления Латвийского 
объединения велосипедистов 
Олег Столяров. В 2005 году эта же 
группа велосипедистов привезла 
в наш город и установила знак 
мира – подарок японского города 
Хиросима. Такие же знаки уста
новлены в Кулдиге, Павилосте 
и Рое, но наш особенен тем, что 
следующей же ночью его украли. 
Гордума обратилась к жителям 
с просьбой вернуть знак, и спу
стя два дня его на самом деле 
вернули. «В 2005 году у нас не 
было сегодняшних технических 
возможностей. Теперь мы вместе 
с вентспилсским самоуправле
нием надеемся установить у знака 

поясняющую информационную 
платину и подсветку», – пояснил 
Столяров.

Интересно, что в группе велоси
педистов оказались люди самого 
разного возраста: старшему –                            
82 года, младшему – 10 лет. И 
это при том, что столь длинная 
по времени и протяжённости 
экспедиция требует хорошей фи
зической подготовки. Каждого в 
группу привели свои причины и 
мотивы. Самый старший участник 
велопробега – 82летний Хорст 
Ратбер из Германии в 65летнем 
возрасте перенёс инфаркт. Врачи 
сказали ему: хочешь жить – дви
гайся. В то время у Хорста был 
большой вес, бегать он не мог, 

поэтому сел на велосипед. В                                           
2005 году Хорст, найдя в Интерне
те единомышленников из Литвы, 
отправился в свою первую экс
педицию в Грецию. С тех пор он 
каждый год совершает длитель
ные путешествия на велосипеде. 
Хорст уверяет, что несмотря на 
возраст не испытывает никаких 
проблем в поездке. 

Сигитас Кучас из Вильнюса 
ездит на велосипеде 25 лет, а до 
этого ходил в горы. В 1998 году 
он с единомышленниками отпра
вился в кругосветное путешествие 
на велосипеде из американского 
города Сиэтла и финишировал 
1 января 2000 года в японском 
городе Хиросиме. «Люди не 
считают другие нации и народы                                 
своими врагами – это всё продел
ки политиков», – убеждён Сиги
тас. Театральный критик Марыля 
Жилинска из Варшавы ездит на 
велосипеде по Европе с 2003 года 
и говорит, что иным образом она 
бы не встретила столько интерес
ных людей. А Наталья Коротаева 
из Минска искала в этом году воз
можность проехать на велосипеде 
по морскому побережью и нашла 
в Интернете миротворческую 
группу.

Участники группы отметили 
хорошую инфраструктуру вело
дорожек в нашем городе. Инфор
мационную поддержку группе 
оказал Центр туристической ин
формации. 

В субботу в нашем городе на нескольких языках прозвучала мо-
литва за мир.

Она друг семьи Пыжиков, 
рижанка, которая и прежде 
летом иногда оказывала услу
ги туристам. В этом году она 
сняла в Анце квартиру, чтобы 
иметь возможность работать 
весь сезон. 

Предложение об открытии ка
фе поступило от клиентов, кото
рые вечерами по воскресеньям, 
устав после сплава на лодках, 
спрашивали у Пыжиков, где 
можно поесть. Хозяева и раньше 
потчевали супом собственного 
приготовления желавших по
стрелять из лука, а теперь гото
вы накормить всех, кто захочет 
перекусить в лесном кафе. Оно 
не имеет определённых часов 
работы, поэтому хозяева реко
мендуют предупреждать о ви
зите хотя бы за час. Например, 
в прошлое воскресенье одна 
семья анценчан своевременно 

Не поделили дорогу
27 июля в 21:20 на перекрёстке 

улиц Васарницу и Инжениеру 
произошла авария. Мужчина     
1965 г. рожд. управлял машиной 
Ford C-Max и, выполняя левый 
поворот, не уступил дорогу мо
тоциклу Yamaha, в результате 
чего произошло столкновение. 
Водитель мотоцикла 1983 г. рожд. 
с тяжёлыми травмами достав
лен в Северокурземскую регио
нальную больницу, – сообщила 
представитель Госполиции Сигне 
Штейнберга. По имеющейся в 
распоряжении Вентас Балсс 
информации, мотоциклист силь
но превысил скорость; также 
мотоцикл не прошёл техосмотр 
и не был застрахован. При этом 
водитель ехал на нём без прав. 
У мужчины сломаны обе ноги и 
рука. В полиции начат уголовный 
процесс.

Работа 
над проектом 

Вентспилс продолжает актив
но работать над осуществле
нием нового проекта Создание 
Центра науки и инноваций на                            
ул. Рупниецибас, 2. Проектом 
предусмотрено строительство 
современного Центра науки, в 
котором для посетителей будут 
доступны разные развлечения, 
экспонаты и пр., а также Центра 
инноваций со сдаваемыми в 
аренду помещениями для под
держки и привлечения молодых 
предпринимателей. Для этого 
будет построено просторное 
современное здание пло щадью       
6,5 тыс. м2. В помещениях центра 
расположатся 93 интерактивных 
экспоната. Строительство начнётся 
в 2019 году, а открытие центра со
стоится в 2020 или 2021м.  Для осу
ществления масштабного проекта 
будет привлечено финансирование 
из структурных фондов ЕС.

Вентспилс 
поднял 102 т 

Прошёл вентспилсский этап 
соревнований среди силь
нейших городов Латвии,  в 
котором за три часа вентспилс
чане общими усилиями подняли                                                                       
102 390 кг. Такого показателя доби
лись 98 участников, среди городов 
это 8й результат. Причём именно 
в Вентспилсе установлен новый 
индивидуальный рекорд. Эдмунд 
Андруп выжал 50килограммо
вую штангу  242 раза, добавив в 
общий результат города 12 100 кг.                                                                     
2е место занял Вячеслав Рачков с 
4 500 кг, а 3е – Арманд Розентал 
с 4 300 кг. В женской конкурен
ции сильнейшей оказалась Инна 
Трама, которая выжала 20кило
граммовую штангу 180 раз, до
бавив в общую копилку 3 600 кг.                                                                 
2е место заняла Анна Сальни
кова с 1 280 кг, а 3е – Марита 
Лапа с 1 160 кг. А среди моло
дёжи самым сильным оказал
ся Валдис Шкеле, выжавший  
20килограммовую штангу              
74 раза и добавивший в общий 
счёт 1 480 кг. На 2м месте 
Янис Юрковскис с 1 260 кг, а на                     
3 м  –  Арманд  Годайнис  с                                                                
1 000 кг. После десяти этапов 
лидером с более 245 т является 
Валмиера, 221 т поднял Екаб
пилс, а 190 т – Лудза. 

Пыжики открыли кафе в лесу 
 1 стр.

Кафе располагается в открытой постройке.

заказала бранч, на который при
шла со своими гостями. 

Выросший в Крастини Рей
нис хорошо помнит, что, когда 
он учился в основной школе, в 
Анце работало кафе. Тогда ему 
больше всего нравилась картош
ка с сосисками. Его мама, прав
да, была не слишком довольна 
тем, что после школы сын бежит 
в кафе, ведь приготовленный 
ею обед так и оставался не
съеденным. 

В меню кафе В лесу хозяева 
стараются включать сезонные 
блюда, приготовленные из мест
ных продуктов. «Мы работаем 
над тем, чтобы все блюда были 
полезными и вкусными», – с 
воодушевлением говорит Ло
рета, угощая нас бургерами и 
бисквитным рулетом с ягодами. 
Всё, даже булочки для бурге
ров, готовится на месте. Кафе 
состоит не только из навеса со 
столиками, там ещё есть стойка, 
холодильник, несколько плит, 
печь для пиццы округлой фор
мы, в которой можно готовить 
пироги и торты или варить 
кофе. Работающую на дровах 
печь соорудили специально 
под нужды кафе. Она долго 
хранит тепло, поэтому очень 
экономична. 

Отвечая на вопрос о труд
ностях, с которыми пришлось 
столкнуться при открытии кафе, 
например, в общении с государ
ственными службами, Пыжики 
отмечают, что много времени и 
денег потребовало оформление 
связанных со строительством 
документов.

За приготовление полезных и вкусных блюд отвечают хозяйка 
кафе Лорета Пыжика (справа) и повар Иева Юкама. 

В специальной печи для пиццы 
можно готовить пироги, торты 
и другие блюда. В Латвии таких 
всего несколько. 

Можно подумать, что откры
тое кафе В лесу способно рабо
тать только в тёплый сезон, но 
Лорета и Рейнис представляют, 
как здесь красиво зимой, ког

да всё покрыто снегом, горит 
костёр, а тепло даёт печь. Тут 
можно проводить рождествен
ские мероприятия, – уверены 
хозяева ООО Даба Лаба. 




