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БЕГ МИРА
ул. Костякова, 10-284, Москва, 127422, тел. + 7 967 227-01-84, +7 920 035 17 41
e-mail: russia@peacerun.org сайт: www.peacerun.ru

Информация об эстафете
«Бег Мира» — это международная факельная эстафета дружбы, взаимопонимания и
единства, целью которой является развитие и поддержание культуры мира на Земле. С
момента создания эстафеты в 1987 году в ней приняли участие миллионы человек, бегуны
с факелом побывали в 160 странах, преодолев около 670.000 км, в т.ч. по территории России
около 240.000 км.
Одна из главных целей эстафеты – предоставить возможность всем желающим
прикоснуться к факелу Мира и выразить пожелания гармонии и единства всем людям
нашей планеты. Основными участниками «Бега Мира» являются команды волонтеров энтузиастов спорта, профессиональных спортсменов и любителей, которые передают факел
Мира из рук в руки. Участие в проекте - это пример активной жизненной позиции бегунов
и приобщение взрослых и детей к здоровому образу жизни.
Этот крупномасштабный проект в разное время поддержали известные люди планеты
и нашей страны: Мать Тереза, Далай Лама, Нельсон Мандела, Михаил Горбачев, королева
Елизавета, принцесса Диана, Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Анатолий Карпов, Татьяна
Лебедева, Николай Валуев, Пол Маккартни, Борис Гребенщиков и многие другие. В 1996
году космонавт Геннадий Стрекалов доставил факел Мира в космос на орбитальной
станции «Мир» и передал его американским астронавтам. В 2006 огонь Мира был поднят
на вершину г. Эльбрус, в 2008 году флаг эстафеты побывал на Северном полюсе. В 2010
году в Москве на Красной Площади состоялась встреча Европейской и Азиатской веток
эстафеты, символически соединившая Атлантический и Тихий океаны.
Автором идеи этого уникального проекта выступил Шри Чинмой (1931-2007) известный общественный и гуманитарный деятель, спортсмен и миротворец, который
много лет проводил в штаб-квартире ООН встречи, посвященные миру и гармонии, и
эстафета носит его имя: «Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run».
«Бег Мира» проводится в Российской Федерации с 1991 года. C 2005 по 2013 год на
территории РФ факельная эстафета проводилась под названием «Всемирный Бег
Гармонии». Эстафета получала поддержку Государственного комитета по физкультуре и
туризму РФ и включалась в план его мероприятий; акцию поддержали Олимпийский
комитет РФ, Министерство спорта РФ, депутаты Государственной думы РФ.
Уникальным событием 2019 года стал кругосветный маршрут Бега Мира по Южному
полушарию, который прошел впервые. Международная команда бегунов, побывав на
островных государствах Тихого и Атлантического океанов, в Австралии, Южной Америке,
Африке и Антарктиде, передав послание Мира людям во всех 44 странах Южного
полушария.
В 2020 году в Российской Федерации "Бег Мира" пройдет под знаком 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне и 75-й годовщины окончания Второй мировой
войны. Факел Мира пронесут по территории Республики Крым, Пермского и
Забайкальского краев, Московской, Ленинградской, Омской и Свердловской областей.
Совместный маршрут "Бега Мира" соединит Россию и Казахстан.
Во время проведения «Бега Мира» к эстафете присоединятся местные команды бегунов,
будут проводиться встречи жителей населенных пунктов с командой «Бега Мира» и
праздники, посвященные Миру и Дружбе.
Информация о маршрутах и организаторах на сайте www.peacerun.ru

