
 
Старт велопробега — на Урале, финиш — у пролива Ла-Манш: Мартину Крику предстоит преодолеть на велосипеде 

6300 километров. На протяжении всего пути он намерен собирать пожертвования для организации Friedensdorf 

International, что позволит направить детей, проживающих в зонах вооруженных конфликтов, на лечение в Германию. 

На фото справа: Мартин Крик (слева) после велопробега 2009 года до мыса Нордкап. 

 

Велопробег во имя спасения жизней 
 
Спортсмен-экстремал Мартин Крик собирается помочь детям, 

которые живут в кризисных регионах 

 
Фото: Марафонец Мартин Крик 

 
От Урала до Нормандии. 6300 километров за 40 дней. Такой путь Мартин Крик из 

Бабенхаузена намерен преодолеть летом на велосипеде, чтобы собрать пожертвования для 

организации Friedensdorf International. 

 
Автор: Карстен Мут, газета "Südwestpresse" от 29.01.2011 

Потрудиться ради благой цели уже вошло в привычку Мартина Крика. В 2007 году стойкий 

спортсмен преодолел 740-километровый путь в из родного Бабенхаузена (округ Унтеральгой) до 

Оберхаузена, что на севере Рурского региона. Цель велопробега — сбор пожертвований для 

организации Friedensdorf International, предоставляющей помощь детям. В 2009 году Крик снова 

сел на велосипед и проехал по маршруту Австрия — мыс Нордкап.  

 

Крик и не думает останавливаться на достигнутом. В начале июня 60-летний спортсмен летит в 

Россию, в уральский город Екатеринбург с населением свыше миллиона человек, за 1600 

километров к востоку от Москвы. Оттуда Крик планирует начать свой путь обратно в Европу. Ему 

предстоит преодолеть на велосипеде 6300 километров и добраться до Нормандии, на северо-запад 

Франции. Цель та же: собрать как можно больше средств для Friedensdorf International. 

 

Эта организация транспортирует из горячих точек планеты в Германию тяжелобольных или 

раненых детей, для того чтобы они смогли пройти лечение (см. справку). «Я хочу участвовать в 

спасении жизней, — говорит Крик. — Здесь мотивация не знает границ». Своим необычным 

велопробегом от Урала до Нормандии он намерен привлечь внимание к работе «Деревни мира» 

(Friedensdorf). За прошедшие несколько лет марафонец Крик сумел собрать для организации более 

100 000 евро. Расходы, связанные с велопробегом, который намечен на это лето, в очередной раз 



будут покрыты за счет личных средств председателя правления одной из компаний, 

специализирующихся в сфере информационных технологий.  

 

Велопробег стартует 3 июня. Спортсмен возьмет с собой несколько килограммов багажа, палатку 

и спальный мешок. По возможности на ночлег Мартин Крик будет останавливаться в гостиницах 

или пансионатах. За день Крик намерен «накручивать» по 160 километров. В общей сложности, 

как он подсчитал, при средней скорости 20 километров в час и пульсе 120 ударов в минуту сердце 

за этот путь сделает более двух миллионов ударов. Велопробег стартует в Екатеринбурге и 

пройдет через Казань, Москву, Латвию и Польшу обратно в Германию. Крик намерен через 

Берлин добраться до центрального офиса «Деревни мира» в Оберхаузене, где в его честь 

состоится большой прием. Затем начнется завершающий этап велопробега через Голландию и 

Бельгию до Франции.  

В пути Крик будет не одинок. «У меня надежные спутники», — говорит 59-летний спортсмен. 

Один из них — Хартмут Бѐгель из Бермарингена (район Альб-Дунай), как и Крик, любитель 

экстремального спорта. В прошлом году Бѐгель пересек Африку, от Каира до Кейптауна, 11 000 

километров за 80 дней. Хартмут Бѐгель все это время, больше месяца, будет следовать за Криком 

— от Екатеринбурга до Оберхаузена. 

 

Между тем подготовка к велопробегу идет полным ходом. Еще предстоит определить точный 

маршрут и получить визы для въезда в Россию. «Это все "тонкая настройка"», — говорит Крик. У 

Мартина Крика бывает до пяти тренировок в неделю. Бег и велосипед. В свои 59 лет физически он 

чувствует себя превосходно. Он не собирается пасовать перед трудностями. «Многое, — говорит 

он, — зависит от личного настроя».  

Мартин Крик, вдохновленный организацией «Деревня мира», которая помогает детям, назвал свой 

проект «Пробег во имя мира-2011». Пламенный марафонец намерен также привлечь внимание к 

обеим мировым войнам первой половины ХХ столетия. «И к тому замечательному факту, что в 

Европе вот уже свыше 60 лет царит мир», — говорит Крик, которому скоро исполнится 

шестьдесят. Поэтому начальная точка и конечная цель велопробега выбраны не случайно. 

Екатеринбург — это город, где в 1918 году, в конце Первой мировой войны, была расстреляна 

царская семья. На побережье пролива Ла-Манш 6 июня 1944 года произошла высадка союзных 

войск на европейской земле; почти год спустя нацистская Германия была побеждена, тем самым 

был положен конец Второй мировой войне. 

 

Организация Friedensdorf International (справка) 

 

Friedensdorf International — это организация, которая насчитывает 1000 членов, включая 

оказывающие всестороннюю поддержку дружественные партнерские организации в 12 городах 

Германии, в том числе в городе Ульм.  

Цель: помощь детям из регионов вооруженных конфликтов и боевых действий. Больные дети 

доставляются из горячих точек, например из Афганистана, в Германию, где они проходят лечение. 

В Германии ежегодно оперируют около 1000 детей. Медицинские расходы несут клиники и врачи.  

«Деревня мира» (Friedensdorf) строит больницы и учреждения социальной помощи. Вся работа 

финансируется за счет пожертвований и членских взносов.  

С дальнейшей информацией о велопробеге и возможности пожертвований на лечение и 

реабилитацию детей вы сможете ознакомиться  на сайте www.friedenstour.de 

 

Банковские реквизиты для перечисления пожертвований: Friedensdorf International, 

Sparkasse Oberhausen, номер счета: 10 24 00, БИК: 365 500 00.  

IBAN: DE59 3655 0000 0000 1024 00, SWIFT-BIC: WELADED1OBH 

Назначение платежа: Friedenstour. 

. 

 

Перевод статьи: www.russland-experten.com 
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