
Финиш Европейского этапа «Бега Мира» в Минске
Празднование в Беларуси 30-летия эстафеты

Ежегодно  Беларусь  принимает  участие  в  Беге 
Мира (Peace Run, Бег Дружбы, World Harmony Run с 
2005  по  2012)  –  самой  протяженной  факельной 
эстафете в мире.

Европейская  команда  стартует  26-го  апреля 
в Галвее  (Ирландия).  Команда  пробежит  через 
Великобританию,  Голландию,  Германию,  Францию, 
Швейцарию,  Италию,  Словению,  Австрию,  Чехию, 
Словакию,  Польшу.  В  Польше  европейская 

международная команда разделяется –  одна в  Брест,  вторая в  Гродно,  третья  в  Гомель.  В Гомеле 
присоединяются бегуны из Украины. Российская команда стартует 9-го июня в Москве и вбегает в 
Беларусь двумя командами через Витебск и Могилев.

2-го  июля  прибытие  пяти  международных  команд  бегунов  в  областные  города  Беларуси: 
из Польши в Брест, из Литвы в Гродно, из Украины в Гомель, из России в Могилев и Витебск.

3-го  июля  старт  пробега  в  областных  городах  в  рамках  празднования  Дня Независимости 
Беларуси.

3, 4, 5, 6, 7-го июля эстафетный бег по направлению к Минску, встречи в спортивных детских 
лагерях,  посещение  культурных  и  исторических  памятников  Беларуси,  значимых  спортивных 
объектов.  В  населенных  пунктах  к  основным  командам,  в  которых  до  20-ти  бегунов  в  команде,  
присоединяются местные бегуны и дети.

8-го июля в 9:00 старт пяти команд с разных направлений от Минской кольцевой автодороги. В 
11:00 прибытие международных и национальных команд на площадь Победы.

11:00  –  12:10.  Церемония  празднования  30-летия  международной  факельной  эстафеты «Бег 
Мира» на площади Победы с участием белорусских и иностранных олимпийских чемпионов, послов 
стран. От 400 до 500 спортсменов со всех стран мира будут принимать участие в финише.

Команды  состоят  из  бегунов  25  стран  –  Австрия,  Великобритания,  Германия,  Голландия, 
Грузия,  Италия,  Казахстан,  Киргизстан,  Латвия,  Литва,  Македония,  Молдова,  Польша,  Россия, 
Румыния,  Сербия,  Словакия,  США,  Франция,  Украина,  Хорватия,  Чехия,  Швейцария,  Эстония 
и Беларусь.  Общее  расстояние,  которое  преодолеют  бегуны  в Беларуси,  составит  около  1900  км. 
С 1993 года Беларусь принимает пробег 21-й раз.

В  разные  годы пробег  поддержали  многие  мировые  деятели,  среди  которых  9-ти  кратный 
олимпийский чемпион  Карл Льюис, который сказал:  «Неся Факел миллионы граждан делают шаг  
к гармонии,  возводя  мост  между  культурными  и  социальными  различиями,  которые  разделяют  
нации». (“By carrying the Torch, millions of citizens are taking a step for harmony and bridging the cultural 
and social boundaries that separate nation from nation”).  Президент  35-ой  Генеральной  Ассамблеи 
ЮНЕСКО  доктор Дэвидсон Хепбрун так выразил свое отношение к пробегу:  «Факел Бега Дружбы,  
передаваемый из рук в руки, вдохновил миллионы людей устремляться к мировому единству и миру…  
Желаю вам успехов». (“The  Harmony Run Torch,  passed  from hand  to  hand,  has  encouraged  millions 
of individuals to aspire for a world of oneness and peace. … I wish you continued success as you expand your  
efforts.”).

Шри Чинмой (1931-2007) основал эстафету «Бег Мира» в 1987 году. С того времени пробег 
побывал в 150 странах и ежегодно проходит в более чем в 100 странах. Бегуны преодолели более 
600 000 км или более 16 раз вокруг экватора. Простое послание эстафеты  «мир начинается с меня» 
вдохновляет  людей  по всему  миру.  Каждый  четный  год  европейский  маршрут  соединяет  все 
европейские страны.

В 2017 г. пробеги пройдут по территории Азии, Америки, Африки и Австралии. В Беларуси 
к факелу прикоснутся примерно 10 000 человек, 0.5 млн в странах Европы и более миллиона по всему 
миру.

Бег Мира в Беларуси проходит при поддержке Министерства Спорта и Туризма, Федерации 
Легкой Атлетики и Минского городского исполнительного комитета.

www.peacerun.org     – официальный сайт эстафеты
www.peacerun.org/by – информация о пробегах 2012-2017 гг. по Беларуси
www.worldharmonyrun.org/belarus – информация о пробегах 2005-2012 гг. в Беларуси
www.peacerun.org/eu – информация о пробеге по Европе

http://www.peacerun.org/eu/
http://www.worldharmonyrun.org/belarus
http://www.peacerun.org/

