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2 250 000 ударов сердца — 

чтобы дать шанс на жизнь 

1951 год… Для меня это сочетание цифр означает, что вот уже 60 лет 

я живу на свете. Все эти годы я провел в Германии, и 

мне посчастливилось прожить их в мире и спокойствии, сохранив к 

тому же превосходное здоровье. Это наполняет меня 

бесконечной благодарностью. Поколения наших отцов и дедов были 

втянуты в разрушительные войны. Сегодня во всей Европе царит мир.

К сожалению, этого не могут сказать о себе дети, которые живут в 
зонах военных действий и вооруженных конфликтов, дети, которым 
помогает международная организация Friedensdorf International, 
«Деревня мира». Велопробег во имя мира призван привлечь 
внимание к деятельности организации Friedensdorf, а средства на эту 
деятельность помогут собрать 2 250 000 ударов сердец участников 
пробега. Это больше, чем просто акция в поддержку здоровья: 
велопробег должен стать символом мирной жизни тех, о ком так часто 
забывают, — детей из регионов вооруженных конфликтов. В этом и 
заключается смысл акции. А почему именно 2 250 000? Все очень 
просто: Мартин Крик планирует преодолевать примерно 160 км в день 
со скоростью 20 км/ч. Его пульс в среднем равен 120 ударов в минуту 
— в итоге и получаем приблизительно 2 250 000 ударов сердца. К 
этой цифре прибавятся еще удары сердец его сопровождающих. 

Пробег стартует 3 июня 2011 года из уральского города 
Екатеринбурга и за 40 дней пройдет через Москву, Ригу, Восточную 
Пруссию, Берлин, а также через «Деревню мира» в городке 
Оберхаузен, следуя дальше по направлению в Нормандию. Маршрут 
не случаен и с исторической точки зрения: стартовав с места 
расстрела царской семьи, он пройдет через пункты на территории 

России, где велись бои Второй мировой, через Восточную 
Пруссию, Польшу и Берлин, который также был сильно разрушен, 
и, наконец, придет в Нормандию, освобожденную союзниками в 
конце войны. И все это во имя мира!

На отдельных отрезках пути меня будут сопровождать мои спутники 
Хартмут Бёгель и Фолькер Майлах. Они стартуют со мной на Урале, 
где, надеюсь, за мной последуют и другие единомышленники. 
Планировать эту акцию, готовить ее организационно, морально и 
физически я начал в октябре 2010 года. 
Однако Пробег во имя мира нуждается в активной финансовой 
поддержке со стороны друзей, деловых партнеров и организаций 
— всех тех, кто своими благотворительными взносами 
готов помочь работе Friedensdorf International. Разумеется, все 
члены команды самостоятельно несут расходы, связанные с 
участием в акции, все денежные средства передаются в 
благотворительную организацию «Деревня мира».

При наличии радиосвязи спонсоры будут ежедневно получать по 
электронной почте захватывающие репортажи с места пробега. Кроме 
того, продвижение участников можно будет отслеживать в Интернете  
на сайте www.Friedenstour.de и в социальных сетях. По желанию 
спонсоров они будут включены в специальный список на сайте.

Заранее сердечно благодарю всех, кто поддержит наше 
начинание, от имени своих спутников и детей из «Деревни мира» 
FRIEDENSDORF INTERNATIONAL.

Дадим детям шанс на мирную жизнь — 

не только в центре «Деревни  мира» . 

Мартин Крик и команда участников пробега

Еще один незаурядный проект Мартина Крика.

Пробег во имя мира — 6300 км на велосипедах из Екатеринбурга (старт 3 июня) в Нормандию. 

Пробег во имя мира Урал — Нормандия: зачем все это?

Спасение жизни:

Основным направлением нашей деятельности является адресная 

медицинская помощь невинным жертвам войн и вооруженных 

конфликтов. Больные и пострадавшие дети проходят бесплатное 

лечение в Европе, причем речь идет об особо нуждающихся детях, 

чье лечение в собственной стране невозможно. После лечения, 

перед тем как вернуться в семьи, дети проходят курс 

реабилитации в «Деревне мира» FRIEDENSDORF в Оберхаузене.

Развитие системы социальной помощи на местах: 

Проекты организации FRIEDENSDORF в регионах военных действий

и вооруженных конфликтов направлены на усовершенствование 

системы медицинской и гуманитарной помощи на местах. К ним 

относится строительство «деревень мира», центров здоровья, 

больниц и учреждений социальной помощи. Всем этим учреждениям 

оказывается финансовая и материально-техническая поддержка, а 

затем они передаются под надзор партнерских организаций на местах.

Обучение мирной жизни:

Еще один важный аспект нашей работы — деятельность в качестве 

педагогического центра по вопросам мира. Выставки и 

мероприятия проекта FRIEDENSDORF способствуют укреплению 

идеалов гуманизма и развитию системы социальной помощи. 

Встречаясь в нашем центре, дети и подростки из разных стран и 

культур учатся мирному сосуществованию и ближе узнают друг друга.

С 1967 года организация FRIEDENSDORF INTERNATIONAL помогает детям — 

невинным жертвам войн и вооруженных конфликтов во всем мире.

Вот три кита нашей работы:



Мартину Крику и его друзьям, сопровождающим его на различных 

отрезках пути, предстоит преодолеть несколько тысяч километров 

в рамках велопробега во имя мира. Расстояние между семьями, 

проживающими в зонах вооруженных конфликтов, и их сыновьями 

и дочерьми, находящимися на лечении в «Деревне мира», составляет 

также несколько тысяч километров. Им приходится осваиваться в 

чуждой среде, и, надо сказать, они делают это с мужеством, 

достойным восхищения. Они прилагают все усилия для исцеления, 

окрыляемые надеждой, что вскоре смогут вернуться домой здоровыми.

Таким образом, все, кто поддерживает работу «Деревни мира», вносят 

свой вклад в то, чтобы подарить детям по крайней мере «здоровый 

мир». Несмотря на то что мы живем в мирное время, у себя на 

родине эти дети вынуждены ежедневно сталкиваться с последствиями 

насилия. Теракты, взрывы — это знакомо им не понаслышке. В тесном 

взаимодействии представителей различных национальностей они учатся 

мирно жить в незнакомой культуре и среди чужих людей вопреки всем 

границам. Но для этого им нужны силы, терпение, энергия и оптимизм.

Дети и весь коллектив «Деревни мира» желают и Мартину 
Крику, и его команде достаточно сил и, прежде всего, 
оптимизма, чтобы успешно и в полном здравии завершить 
сложный велопробег во имя мира. Для детей и сотрудников 
«Деревни мира» данная акция — символ надежды и стимул 
для дальнейшего оказания помощи маленьким пациентам 
из зон военных действий и вооруженных конфликтов.

Дети, которые живут в зонах военных действий 
и вооруженных конфликтов, узнают, что такое мир.

Работа организации  FRIEDENSDORF INTER-
NATIONAL признана благотворительной. 
Штамп пожертвований DZI подтверждает 
ответственное и эффективное использование 
пожертвований.

Мигающие сердца пожертвовали:

Все члены команды и Мартин Крик самостоятельно несут 
расходы, связанные с участием в акции.

Оформление и печать выполнены бесплатно рекламным 
агентством Print Design (в Биберахе) 
www.werbeagentur-printdesign.de

Мартин Крик Хартмут Бёгель

Фолькер Майлах

2006 год: благотворительная акция «420 000 
ударов сердца ради детей Уганды» (велопробег 
протяженностью в 1200 км из Дании в Австрию)

2007 год: благотворительная акция Lions-
Lebenslauf (www.lions-lebenslauf.de) 
«750 000 ударов сердца ради шанса на жизнь» 
(забег на 740 км вместе с Руппрехтом Ланге из 
Бабенхаузена, Швабия, в Оберхаузен)

2009 год: благотворительная акция «Через 
испытания к свету» (www.tortour-zum-licht.de) 
1 500 000 миллионов ударов сердца ради 
шанса на жизнь, велопробег по маршруту 
Австрия — Нордкап протяженностью 4000 км

Контактная информация 
Martin Krick 
Alpenstraße 23 
87727 Babenhausen  
Моб.: 0173 3274792   
Факс: 08333 935660 
info@friedenstour.de 
www.friedenstour.de

2008 год: Ульм — Пекин 
приблизительно 15 000 км за 115 дней 
www.olympia-botschafter.de 
2010 год: Каир — Кейптаун 
приблизительно 11 500 км за 80 дней 
по Африке 
www.hardy-radelt.de

Фолькер Майлах — в прошлом велогонщик, а в 

настоящее время активный руководитель 

спортивной команды U23 TWS Energie Teams.

Хартмут Бёгель и Фолькер Майлах будут сопровождать Мартина Крика в течение 5 недель и, 
соответственно, 3 недели во время велопробега во имя мира.

WWW.FRIEDENSDORF.DE

Расходы:

Организация и участие

Банковские реквизиты 
для перечисления пожертвований 
на лечение и реабилитацию детей:

Заказываю …. ударов сердца по 1 евроценту 

(=………..евро). Общую сумму я переведу на указанный ниже 

счет организации FRIEDENSDORF INTERNATIONAL, назначение 

платежа Friedenstour, и получу квитанцию о внесении пожертвования. 

Я хотел бы рассказать своим друзьям о «Деревне мира» FRIEDENS-

DORF и об этой невероятной акции и вручить им мигающее сердце в 

обмен на 5 евро в качестве пожертвования. Поэтому я заказываю 

(отметить нужное) и получу соответствующее количество флайеров.

Собранную сумму я переведу на указанный выше счет, 

назначение платежа Friedenstour.

Пожалуйста, отправьте данный формуляр 
Мартину Крику по почте, по факсу или по электронной почте, адрес: 

MMMaaarrrtttiiinnn   KKKrrriiiccckkk · Alpenstraße 23 · 87727 Babenhausen, Germany · Факс: +49 (0)83 33-93 56 60 · e-mail: krick.martin@t-online.de

Kontoinhaber: Friedensdorf International Stadtsparkasse Oberhausen 
Номер счета: 102400, БИК: 365 500 00 
IBAN: DE59 3655 0000 0000 1024 00, SWIFT-BIC: WELADED1OBH 
Назначение платежа: Friedenstour

Имя/компания: 

Улица: 

Индекс/город: 

Телефон: 

Дата/подпись:

[   ] 12 мигающих сердец по 60 евро

[   ] 24 мигающих сердца по 120 евро

[   ] 48 мигающих сердец по 240 евро

Friedensdorf International · Aktion Friedensdorf e.V. · Postfach 14 01 62 · 46131 Oberhausen 
Lanterstraße 21 · 46539 Dinslaken, Germany · Тел.: +49(0)2064 4974-0 · e-mail: info@friedensdorf.de




