
БЕГ МИРА

21 февраля 2014 в Лиссабоне стартовала Европейская часть Бега Мира (Peace Run, с 
2005 по 2012 – Бег Дружбы - World Harmony Run) - самой протяженной эстафеты в мире. 

Из  Лиссабона  интернацональная  команда  бегунов  несёт факел  как  символ  гармонии 
передавая его из рук в руки, от сердца сердцу в восточную часть страны. На своем пути бегуны 
посещают  школы,  различные  сообщества,  организации  различных  сфер  деятельности. 
Проделав  витиеватый  путь,  соединяющей 47  европейских  стран пробег  завершится  в 
Белграде  07 октября. Огонь Дружбы придет в Беларусь из Литвы 02 августа. Пронеся факел 
через Ошмяны и Сморгонь (02.08), Молодечно, Заславль и Минск (03.08), Столбцы, Несвиж и  
Барановичи  (04.08),  Новогрудок,  Дятлово  и  Лиду (05.06),  Щучин и Гродно (06.06),  эстафета 
понесет послание мира и гармонии в Польшу (06 августа). В состав команды входят бегуны из 
разных стран Европы и СНГ (предположительно представители 12 стран), в т.ч.  Беларуси.  В 
населенных  пунктах  к  основной  команде  (предположительно  22  человека)  присоединяются 
местные бегуны, дети.  Общее расстояние,  которое преодолеют бегуны  в Беларуси составит 
750 км,  более 24 тыс. км в Европе и около 100 тыс. во всем мире. Пробеги одновременно 
проходят  по территории  Азии,  Америке,  Африке  и  Австралии.  Предполагается,  что  только  в 
Беларуси к факелу прикоснется примерно 1500 человек, 0,5 млн. в странах Европы и более 1 
миллиона по всему миру. 

Пробег пройдет также в других частях света. 01.06 в Санкт-Петербурге, стартовала ветвь 
эстафеты, путь которой пролегает через 14 стран Азии и Океании. Финиш состоится в Кристчече 
(Новая Зеландия) 21.11. Пробег в Северной Америке традиционно начинается 19.04, очертив 
круг по восточному побережью, южным штатам, северному побережью и Канаде завершиться 
также в Нью-Йорке. Пробеги пройдут локально в ряде стран Африке и Азии.

Поддержка приходит от различных мировых деятелей,  среди которых Карл Льюис,  9-ти 
кратный  олимпийский  чемпион:  «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”).  Доктор Дэвидсон Хепбрун,  президент 35-ой 
Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО выразил свое отношение к пробегу:  «Факел Бега Дружбы, 
передаваемый из рук в руки, вдохновил миллионы людей устремляться и 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.”)

В рамках празднования старта эстафеты было установлено два рекорда Гиннеса. Один 
из  них  -  сооружение  гигантской  копии   олимпийского  факела  1998  г.  (Олимпийские  Игры  в 
Нагано, 1998 г.). Копия факела имеет высоту 6 метров и основание 1,5 м,  вес - 1200 кг. Факел 
был представлен зрителям его дизайнером Акиро Харухара, который назвал этот день «одним 
из  счастливейших»  в  его  жизни,  и  Ашритой  Фурманом,  который  вместе  с  группой 
единомышленников соорудил гигантскую копию олимпийского факела в честь старта Бега Мира. 
Ашрита Фурман посвятил это достижение «Бегу Мира». В сооружении факела приняли участие 
белорусские спортсмены.

В эти же дни произошло установление еще одного рекорда, в этот раз литературного: 
вдохновляющее послание ко всем людям доброй воли, выраженное в коротком стихотворении 
Шри  Чинмоя,  было  переведено  на  206  языков  мира!  В  списке  языков  как  самые 
распространенные,  так  и  весьма редкие  и необычные по звучанию,  так  например,  на языке 
Бислама  разговаривают  сейчас  только  6200  человек.  Конечно,  прозвучал  переводы  и  на 
белорусский.  В  декламировании  стихотворения-призыва  на  разных  языках  приняли  участие 
дипломаты и сотрудники ООН, а также послы государств!.

Шри Чинмой (1931-2007), основавший пробег в 1987 году назвал его «Бег Мира». С того 
времени пробег прошел по 150 странам. Бегуны преодолели более 500 000 км или более 13 
раз вокруг экватора. Простое послание пробега: «мир начинается с меня» вдохновило людей 
по всему миру.

Официальная беларуская страница пробега: www.peacerun.org/by
Карта пробега по Европе: www.peacerun.org/eu 

Пробеги прошлых лет:  www.worldharmonyrun.org/belarus  
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