
 

 

 

ФАКЕЛ МИРА ВНОВЬ ПРИБУДЕТ В МОЛДОВУ! 

 

 

С 6 по 8 сентября 2014 г. в Молдове пройдет международная факельная 

эстафета в олимпийском стиле – Peace Run (Бег Мира). Протяженность 

эстафеты составит 233 км. Ее трасса пересечет около 30-ти населенных 

пунктов Молдовы. Среди участников будут бегуны из Австрии, Болгарии, 

Чехии, Хорватии, Франции, Германии, Мексики, России, Украины. 

 

 

Бег Мира – это самая протяженная в мире эстафета, в которой передается факел как 

символ устремления человечества к более гармоничной и счастливой жизни. Любой человек, 

кто разделяет идеалы мира и гармонии может присоединиться. Передавая горящий факел из 

рук в руки, от сердца к сердцу, от города к городу, от страны к стране, участники во всем мире 

распространяют послание дружбы и взаимопонимания. В этом году Бег пройдет в 100 странах, 

на шести континентах. 

Peace Run (который с 2005 по 2012 гг. назывался World Harmony Run – Всемирный Бег 

Гармонии) проводится с 1987 года. Автор идеи пробега — Шри Чинмой (1931-2007), хорошо 

известен как общественный деятель, многогранная творческая личность, спортсмен и 

пропагандист здорового образа жизни. Данный пробег не является политическим или 

коммерческим проектом. Основная команда состоит из волонтеров, профессиональных 

спортсменов и любителей, которые за свои средства в свое свободное время бегут по дорогам 

разных стран. 

С момента создания эстафеты в ней приняли участие более пяти миллионов человек. С 

тех пор факел побывал в 140 странах и территориях — в Европе, Азии, Северной и Южной 

Америке, Африке и Австралии. 

Бег Мира в разное время поддержали известные люди планеты, среди которых Мать 

Тереза, Папа Иоан Павел II, Далай Лама, Нельсон Мандела, Михаил Горбачев, Королева 

Елизавета, Принцесса Диана, Карл Льюис, Арнольд Шварценеггер, Сергей Бубка, Татьяна 

Лебедева, Николай Валуев, Пол Маккартни, Борис Гребенщиков и многие другие, а из 

Молдовы: актриса Нинела Каранфил, Ион Рацэ, Николае Журавский, Лариса Попова, Ярослав 

Мушинский, Ион Лукьянов и др. В 1996 году космонавт Геннадий Стрекалов доставил факел 

эстафеты в космос и на орбитальной станции «Мир» передал его американским астронавтам. В 

2008 году факел побывал на Северном полюсе. 

Традиционно общий старт Пробега дается у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Во время 

этой церемонии от общего огня зажигают факелы пяти континентов. Далее старты эстафеты 

даются на всех континентах. 21 февраля в португальской столице Лиссабон отправилась в путь 

по дорогам 49 стран европейская часть пробега, которая завершится 7 октября в Белграде 

(Сербия). 

В Республике Молдова Бег Мира проводится с 1991 г. В этом году Молдова принимает 

горящий факел от Украины (Крива) и в свою очередь передает его Румынии (Скулень). Пробег 

пройдет по городам: Липкань, Бричень, Единец (06.09), Купчинь, Рышкань, Глодень, Фэлешть 

(07.09) и Унгень (08.09). Протяженность маршрута составит 233 км. 

Эстафета организуется и проходит при поддержке Министерства Просвещения,  

Федерации Легкой Атлетики Республики Молдова, местных советов и мэрий. 

 

Дополнительную информацию и фотоматериал можно найти на электронной странице: 

www.peacerun.org/md. 

 

 

Координатор Бега Мира в Молдове 

Ион Фрунзэ 

069 255 274 
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