
17 500 км. Мюнстер-Владивосток. Путешествие на велосипедах для детей в беде. 
 
Афганистан, апрель 2004: тяжело дышащий и в слабом состоянии афганский мальчик Амману 

был доставлен своим дедушкой на ишаке в провинциальную больницу в городе Дахте Куала. 

У него тяжело больное сердце, и в Афганистане ему никто не может помочь. Ему срочно нужна 

сложная операция на сердце. 

 

Германия, июль 2004: Помощь для Амману в Германии. Благодаря замечательной работе 

«Акции Маленький принц» из Валлендорфа, необходимая операция для афганского мальчика 

была возможна в Клинике города Мюнстера. «Акция Маленький принц» перенимает все 

расходы по транспортировке и все необходимое для сложной операции. Большую роль для 
помощи сыграл Клаус Беннинг, который в то время работал медбратом в Афганистане. 

 

2009/10: на велосипеде к Амману  
ammanu.de - под этим девизом начнут свое путешествие на велосипедах Клаус Беннинг и Йорн 

Фишер из Мюнстера на Владивосток. Поездка  начнется в апреле 2009 года и будет 

продолжаться 10 месяцев, и насчитывает 17 500 км на велосипеде. Об этом они давно 

мечтали. Так же они хотели встретиь уже сейчас 14-летнего Амману и узнать о других детях и 

их судьбах. После отъезда медбратьев на родину был очень плохой контакт из-за военного 

положения в Афганистане. На данный момент положение в Афганистане тоже опасное, 

поэтому встреча с Амману будет проходить в стране соседствующей с Афганистаном. Этим 

путешествием оба наших героя ( Клаус Беннинг и Йорн Фишер), хотят как можно больше 

привлечь внимание людей И призвать их на помощь детям. 

 

Где и как пройдет маршрут? 
Из Мюнстера/Оснабрюка на велосипедах через Украину в одну из соседних стран Афганистана, 

где Клаус и Йорн снова увидятся с Амману. Дальше по старому шелковому пути через Китай на 

Владивосток ( Россия). Оттуда они поедут на поезде по Транссибирской Магистрали в Москву. 

Последний отрезок своего путешествия из Москвы в Мюнстер/Оснабрюк снова на велосипедах. 

 

Кто едет вокруг света?  

Клаус Беннинг (32) и Йорн Фишер (30).Они оба медицинские братья по образованию, живущие в 

Мюнстере, уже много раз работали в других странах и совершали дальние поездки на 

велосипедах. Клаус Беннинг, родившийся в Заэрбеке, был для этой поездки освобожден от 

своей работы, как социальный педагог. Йорн Фишер, родом из Гланер (Бад Ибург), студент 

«Менеджмента и Медецины» также взял отпуск для этой поездки.     
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