
Запад и Восток – встреча в Москве

Всемирный Бег Гармонии (World Harmony Run) – это самая протяженная в мире
эстафета,  в  которой  передается  факел  как  символ  устремления  человечества  к  более
гармоничной и счастливой жизни. В этом году она пройдет на пяти континентах. Общая
длина маршрутов около ста тысяч километров. Впервые пробег состоялся в 1987 году и с
того времени почти ежегодно проходит в Америке, Европе, Азии, Австралии и Африке.
По условиям эстафеты любой человек может присоединиться к бегунам в любом месте
маршрута.  К настоящему моменту миллионы людей стали свидетелями и участниками
этого знаменательного события, передавая факел из рук в руки,  от города к городу,  от
страны к стране. 

В начале 2010 года прошла уникальной церемонии зажжения факела эстафеты World
Harmony Run от пылающей лавы вулкана. Международная команда из 25 стран мира, в
том числе из Беларуси, России и Украины отправилась на склон вулкана Пакайя недалеко
от города Гватемала (Гватемала), чтобы зажечь факел эстафеты.

Традиционно  общий  старт  пробега  Всемирный  Бег  Гармонии дается  у  штаб-
квартиры ООН в Нью-Йорке. Во время этой церемонии от общего огня зажигают факелы
5  континентов.  Далее  старты  эстафеты  даются  на  всех  континентах.  26  февраля  в
Дублине (Ирландия) отправилась в путь по дорогам 49 европейских стран  европейская
часть  пробега.  24  апреля  в  Японии,  в  Хиросиме  стартовала  азиатская  ветвь
факельной  эстафеты  путь  которой  лежит  через  Южную  Корею,  Китай,  Монголию,
Казахстан,  Киргизию,  Узбекистан,  Таджикистан,  Туркменистан,  Закавказье,  Кавказ  и
Россию. В Беларусь эстафета прибудет 16 сентября из Литвы и пробежав по территории
нашей  страны  840  км  отправиться  в  Россию  22  сентября.  Торжественный  финиш
состоится 27 сентября в Москве, куда одновременно прибудут участники и европейской
и азиатской веток эстафеты. Так будет установлена уникальная связь между Востоком и
Западом протяженностью 47 000 км! 

Всемирный Бег Гармонии в разное время поддержали: Михаил Горбачев, Мать Тереза,
принцесса  Диана,  Нельсон  Мандела,  Далай  Лама,  Королева  Англии  Елизавета,  Пол
Маккартни,  Борис Гребенщиков, Вячеслав  Фетисов, Ирина Роднина, Татьяна Лебедева,
Николай Валуев,  Анатолий Карпов и многие другие. В 1996 году космонавт Геннадий
Стрекалов взял Факел Гармонии в  космос и на орбитальной станции Мир передал его
американским  астронавтам.  В  2008  году  Факел  Бега  Дружбы  побывал  на  Северном
Полюсе. 

В  2010  году  «Всемирный  Бег  Гармонии»  берет  на  себя  почетную  миссию
поддержки идеи проведения Международного года сближения культур, проводимого
по инициативе ЮНЕСКО и ООН.  Профессор Дэвидсон Херберн,  председатель  35-й
Генеральной Сессии ЮНЕСКО отметил: «Всемирный Бег Гармонии дает шанс всем его
участникам  расширить  свои  представления  о  мире  и  получить  практический  опыт
взаимодействия с другими культурами». 

На всех маршрутах  эстафеты тысячи детей  примут  участие  в  мероприятиях,  когда
команды бегунов прибудут в школы, лагеря отдыха и спортивные лагеря, поскольку цель
эстафеты – делиться своими надеждами и мечтами о более гармоничном мире.

Эстафета  проходит  при  поддержке  простых  людей,  общественных  организаций  и
правительств  разных  стран.  В  нашей  стране  это  –  Администрация  президента,
Министерство Спорта и Туризма РБ, клубы любителей бега и множество неравнодушных
людей, которые встречаются бегунам на протяжении всего маршрута.

http  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =7  lJTqq  6  KqcY  &  feature  =  player  _  embedded   
http://www.worldharmonyrun.org/belarus На  сайте  есть  «Заметки  с

дороги». Выберите в разделе «country» страну, например, Belarus. По
ссылке «media» можно найти высококачественные фотографии.


