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О «Всемирном беге дружбы»

«Всемирный бег дружбы» - глобальная факель-
ная эстафета, содействующая установлению между-
народной дружбы и взаимопонимания.

В эстафете «Всемирный бег дружбы» бегуны в 
олимпийском стиле передают из рук в руки горящий 
факел как символ доброй воли, преодолевая многие 
тысячи километров. Каждый человек, независимо 
от уровня спортивной подготовки и возраста, может 
присоединиться к эстафете на любом участке марш-
рута. Чтобы принять участие в эстафете, достаточно 
пронести горящий факел хотя бы несколько метров 
или просто подержать его в руках.

«Всемирный бег дружбы» поддерживается мно-
гими всемирно известными людьми, мэрами городов, 
губернаторами, членами конгрессов и парламентов. 
Среди тех, кто в разные годы поддержал эстафету, 
были такие выдающиеся личности как Михаил Гор-
бачев, Карл Льюис, Папа Римский Иоанн Павел II, 
Нельсон Мандела, Далай Лама, Мать Тереза.

Многие знаменитые спортсмены поддержали эс-
тафету, среди которых Вячеслав Фетисов, Валентин 
Балахничев, Татьяна Лебедева, Светлана Мастерко-
ва, Сергей Бубка, Александр Карелин, Алексей Не-
мов, Юрий Борзаковский, Николай Валуев, Ирина 
Роднина и многие другие российские и зарубежные 
спортсмены.

Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева ска-
зала: «Я уверена, что идея «Всемирного бега друж-
бы» найдет широкий отклик. Она объединяет людей 

из самых разных городов и стран. Это по-настоя-
щему грандиозно, когда самые разные люди, в том 
числе маленькие дети и школьники, будут бежать с 
факелом, принося сердечное тепло в каждый дом».

Торжественная церемония официального откры-
тия по традиции проходит возле здания штаб-кварти-
ры ООН в Нью-Йорке в присутствии представителей  
стран-участниц.

Автор идеи всемирной факельной эстафеты 
«Всемирный бег дружбы» и ее руководитель на про-
тяжении 20 лет - Шри Чинмой (1931-2007). Шри 
Чинмой известен также как инициатор различных 
спортивных и образовательных проектов, а также 
благотворительной программы гуманитарной помо-
щи «Слёзы и улыбки сердца единства».

«Шри Чинмой - многогранный гений, блестяще 
одаренная личность, а также поэт, художник, му-
зыкант, спортсмен. Он - воплощение бессмертной 
концепции Рабиндраната Тагора об универсальном 
человеке: имя Шри Чинмой фактически стало си-
нонимом мировой гармонии, понимания и мира во 
всем мире».

- Сиддхартха Шанкар Рэй, посол Индии в США

За свою многогранную деятельность, обогатив-
шую человечество, и в знак признания его гумани-
тарных и миротворческих усилий Шри Чинмой был 
удостоен многочисленных официальных титулов и 
высоких наград.

Старт «Всемирного бега дружбы» от здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

www.worldharmonyrun.org/russia



Шри Чинмой
(1931 - 2007)

Для «Всемирного бега дружбы» Шри Чинмой 
написал несколько песен:

Беги, беги, беги, беги, беги Всемирный бег гармонии!
Мы - единство и полнота Завтрашнего Солнца.

Всемирный бег гармонии приходит из Всемирной Семьи Мира. 
Всемирный бег гармонии - юбилей самопревосхождения Земли.

Больше никакого рычания невежества-разобщения, больше 
никакого рычания невежества-разобщения. Наш Всемирный 

бег гармонии достиг Золотого Берега.



«Всемирный бег дружбы» во всем мире

ГватемалавенГриявеликобритания

боснияболГариябельГия

беларусьарГентинаандорра

албанияавстрияавстралия



«Всемирный бег дружбы» во всем мире

кенияканадаказахстан

италияиспанияисландия

ирландиязимбабведания

ГренландияГрецияГермания



монГолиямолдовамексика

мальтамалайзиямакедония

люксембурГлитвалатвия

коста рикакитайкипр

«Всемирный бег дружбы» во всем мире



сШасинГапурсербия

сан маринопуэрто рикопортуГалия

польШанорвеГияновая зеландия

нидерландынепалмарокко

«Всемирный бег дружбы» во всем мире



ШвейцарияЧехияЧерноГория

хорватияФранцияФинляндия

украинауГандатурция

танзаниятайландтайвань

«Всемирный бег дружбы» во всем мире



японияюжная аФрика

эФиопияэстонияШвеция

«Всемирный бег дружбы» во всем мире



Известные люди, поддержавшие

валентин балахниЧев
президент всероссийской Федерации леГкой атлетики

вяЧеслав Фетисов

татьяна лебедева
олимпийская Чемпионка

ирина коваль
Чемпионка мира

светлана мастеркова
олимпийская Чемпионка

владимир крутов
олимпийский Чемпион 

александр попов
олимпийский Чемпион

олеся зыкина
Чемпионка мира



«Всемирный бег дружбы»

николай валуеввалерий брумель
олимпийский Чемпион

александр карелин
олимпийский Чемпион

алексей немов
олимпийский Чемпион

юрий борзаковский
олимпийский Чемпион

ирина роднина
олимпийская Чемпионка

серГей бубка
олимпийский Чемпион



владимир познер

владимир петровский

михаил ГорбаЧев юрий лужков

кирсан илюмжинов (справа)

Известные люди, поддержавшие

николай Федоров
президент ЧуваШской республики



Шри Чинмой и Геннадий стрекалов (космонавт)

дмитрий маликов владимир спиваков

александр серебров (космонавт) виктор  аФанасьев (космонавт)

«Всемирный бег дружбы»



Известные люди, поддержавшие

карл льюис и Шри Чинмой

мать тереза иоанн павел II



«Всемирный бег дружбы»

паула рэдклиФ
обладательница рекорда на 

мараФонской дистанци

пол теГрад
обладатель рекорда на 

мараФонской дистанции

нельсон мандела
лауреат нобелевской премии мира

кэти Фриман
олимпийская Чемпионка 

мухамед али сэр вивиан риЧардс
леГенда крикета

дана затопкова
олимпийская Чемпионка 

джон бон джови рави колтран
саксоФонист



Старт европейского этапа «Всемирного бега дружбы» в столице Португалии Лиссабоне

«Всемирный бег дружбы» в Европе



Некоторые маршруты 
«Всемирного бега дружбы» в 2008 году



Москва



Московская область



Московская область



Московская область



Амурская область



Брянская область



Владимирская область

Наталья Егорова - призер чемпионата России 
в лыжных гонках

Александр Кустырев - победитель междуна-
родных марафонов

Виктор Бубнов (справа) - заслуженный мастер спорта



Волгоградская область

Татьяна Лебедева - многократная чемпионка мира,
олимпийская чемпионка



Воронежская область



Забайкальский край

Меньшов Игорь Викторович - начальник от-
дела спортивных мероприятий администра-

ции городского округа Читы



Забайкальский край



Ивановская область



Иркутская область



Калининградская область



Калужская область



Кемеровская область

По всей Кемеровской области бегунов сопровождала заместитель главы 
по социальным вопросам (в центре) Заварыкина Елена Михайловна

В г. Мариинске бегунов встретил глава города Дикало И.Н.



Краснодарский край



Красноярский край



Курганская область

К радости детей челябинские кондитеры выпустили конфеты 
«Всемирный бег дружбы»!



Курская область



Ленинградская область



Ленинградская область



Липетская область



Мурманская область



Нижегородская область



Новгородская область



Новосибирская область

Встреча двух пробегов – «Всемирного бега дружбы» и автопробега
«Гамбург - Шанхай»



Омская область

Юрий Москалев, Алексей Макаров и
Александр Никифоров пробежали весь 

маршрут от Москвы до Хайлара (Китай)

Ларионов Борис Васильевич -
мэр Тюкалинска

Сафарметов Хафиз Ахметович - главный 
специалист отдела Министерства по делам 
молодежи, физкультуры и спорта Омской об-

ласти, судья республиканской категории
 Иван Малко - чемпион мира по прыжкам в 

длину среди ветеранов



Оренбургская область



Орловская область



Пермский край



Близится к своему завершению самая про-
должительная в мире факельная эстафета олим-
пийского типа «Всемирный бег дружбы» («World 
Harmony Run»). Старт российского этапа бега 
дружбы был дан еще 30 апреля в Москве на че-
тыре направления: север, юг, запад, восток. Самая 
длинная ветка — восточная — прошла через весь 
Урал, Сибирь и завершится 6 августа в китайском 
городе Хайлар.

Напомним, что «Всемирный бег дружбы» — 
это глобальная эстафета, которая проходит на 
пяти континентах в 80 странах мира. Тысячи 
спортсменов и любителей бега во всем мире пе-
редают из рук в руки горящий факел — символ 
дружбы, гармонии и доброй воли. По традиции 
огни факелов представителей различных стран за-
жигаются на площади возле штаб-квартиры ООН 
в Нью-Йорке.

По правилам «Бега дружбы» понести факел и 
принять участие в эстафете может любой чело-
век, независимо от возраста. И не столь важна 
протяженность дистанции (несколько метров или 
километров), главное — желание присоединиться 
к эстафете, объединяющей людей разной нацио-
нальности и веры. Составы региональных команд 
забега формируются из спортсменов и любителей 
бега не зависимо от возраста. На дистанции к 
эстафете может присоединиться каждый.

Журнал Урал-Travel №5 2006 год.

Факел «Бега дружбы»
приближается к Китаю

Амир Махмудов (слева) - глава города Кунгур и юные спортсмены

Пермский край



Приморский край



Республика Башкортостан

Первый километр по земле Башкирии с факелом в руках бегут за-
меститель министра по физической культуре, спорту и туризму Мин-
газов Тимергали Мусагитович и глава администрации Аскинского 

района Насыров Заки Ильясович в сопровождении бегунов.

Кашшаф Ямалетдинов - директор Санатория «Танып»

Кирилл Михайлов - чемпион параолимпийских игрИмам-хатиб Аскинской центральной мечети Рашит-Хазрат и игумен
Сильвестр – Благочинный 7 округа настоятель Свято-Никольского храма



Сергей Кутлуев - участник эстафеты из Уфы

Республика Башкортостан

Геннадий Кутузов - председатель комитета по 
физической культуре и спорту г. Уфы



Республика Бурятия

Российско-Монгольская граница



Республика Марий Эл 

Музей спортивной славы Приволжья в городе Йошкар-Ола



Республика Татарстан



Ростовская область



Рязанская область

Кащеева Марина Владимировна - заместитель председателя
Рязанского областного комитета по физической культуре,

спорту и туризму.



Санкт-Петербург



Саратовская область



Свердловская область

Углицких Александр Васильевич - замес-
титель начальника управления с/х и продо-
вольствия Белоярского городского округа

Слева на право - Углицких Александр Васильевич, Привалов Александр Петрович (глава 
администрации Белоярского городского округа) и  Исаев Василий Васильевич



Смоленская область



Ставропольский край

Скакун Василий Александрович - заслуженный мастер спорта, первый 
чемпион мира по акробатическим прыжкам, заслуженный тренер 

СССР и России



Ставропольский край



Тамбовская область



Тверская область



Томская область

Максимов Максим Викторович - заслуженный мастер cпорта, четырех-
кратный чемпион Европы, двукратный победитель и серебряный при-
зер чемпионата мира, победитель Всемирных игр, рекордсмен мира



Тульская область



Тюменская область



Удмуртская Республика



Ульяновская область

Виталий Константинов - олимпийский чемпион  по греко-
римской борьбе Анатолий Винник – заслуженный тренер России

Олимпийский чемпион Владимир Крылов и заслуженный тренер
России Лазарев Александр Сергеевич 

Алексей Лёзин – чемпион Мира и Европы, призер Олим-
пийских игр по боксу



Хабаровский край



Челябинская область



Челябинская область

Евгений Карпов - мэр Магнитогорска



Чувашская Республика

николай Федоров
президент ЧуваШской республики

яранский евГений михайловиЧ 
- Глава ядринскоГо района яковлев алексей николаевиЧ - зам.министра спорта ЧуваШии



Российская команда
«Всемирного бега дружбы» в Китае


