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О «Беге Мира Доме-Единство»

«Бег Мира Дом-Единство» - глобальная факель-
ная эстафета, содействующая установлению мира и 
взаимопонимания между народами.

В эстафете «Бег Мира Дом-Единство» 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.

«Бег Мира Дом-Единство» 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 
сказала: «Я уверена, что идея «Бега Мира» найдет 
широкий отклик. Она объединяет людей из самых 

разных городов и стран. Это по-настоящему гран-
диозно, когда самые разные люди, в том числе ма-
ленькие дети и школьники, будут бежать с факелом, 
принося сердечное тепло в каждый дом».

Ежегодная торжественная церемония официаль-
ного открытия по традиции проходит возле здания 
штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в присутствии 
представителей  стран-участниц.

Автор идеи всемирной факельной эстафеты  и ее 
руководитель на протяжении 20 лет - Шри Чинмой 
(1931-2007). Шри Чинмой известен также как ини-
циатор различных спортивных и образовательных 
проектов, а также благотворительной программы гу-
манитарной помощи «Слёзы и улыбки сердца един-
ства».

«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 плодотворную деятельность и в знак 
признания гуманитарных и миротворческих усилий, 
Шри Чинмой был удостоен многочисленных званий, 
титулов и высоких наград.

Старт «Бега Мира Дома-Единство» от здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

http://www.peacerun.org/ru/



Шри Чинмой
(1931 - 2007)

Для «Бега Мира Дома-Единство» Шри Чинмой 
написал следующую песню:

Бег во имя Мира, Бег во имя Мира на Земле!
Дружба и единство, радость в мировой семье.
Бег во имя Мира, Бег во имя Мира на Земле!

Все мы сестры и братья, и факела пламя горит,
Новый рассвет озарит.

В игре гармонии всех людей Земли вновь объединит.
Бег во имя Мира, Бег во имя Мира на Земле!



«Бег Мира Дом-Единство» во всем мире
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«Бег Мира Дом-Единство» во всем мире
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«Бег Мира Дом-Единство» во всем мире
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«Бег Мира Дом-Единство» во всем мире
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«Бег Мира Дом-Единство» во всем мире
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«Бег Мира Дом-Единство» во всем мире
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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

       Известные люди, поддержавшие  «Бег Мира Дом-Единство»



валерий Брумель
олимпийский Чемпион

александр карелин
олимпийский Чемпион

алексей немов
олимпийский Чемпион

юрий Борзаковский
олимпийский Чемпион

ирина роднина
олимпийская Чемпионка

сергей БуБка
олимпийский Чемпион

аида шанаева
олимпийская Чемпионка

         Известные люди, поддержавшие  «Бег Мира Дом-Единство»

николай валуев
легендарный Боксер



ольга каниськина
олимпийская Чемпионка

валерий БорЧин
олимпийский Чемпион

денис нижегородов
Чемпион мира, призер олимпийских игр

ольга назаркина
Чемпионка мира по легкоатлетиЧескому кроссу

аскар мажанов
многократный Чемпион мира по кикБоксингу

наталья Баранова-масалкина
олимпийская Чемпионка

  Известные люди, поддержавшие  «Бег Мира Дом-Единство»



аврил лавин

Борис греБенщиков

         Известные люди, поддержавшие  «Бег Мира Дом-Единство»

арнольд шварценеггер

марина поповиЧ
летЧик-испытатель, 

многократная рекордсменка мира 



владимир познер

михаил горБаЧев юрий лужков

кирсан илюмжинов (справа)

николай Федоров
президент Чувашской респуБлики

        Известные люди, поддержавшие  «Бег Мира Дом-Единство»

владимир петровский
заместитель генерального секретаря оон



шри Чинмой и геннадий стрекалов (космонавт)

дмитрий маликов владимир спиваков

александр сереБров (космонавт) виктор  аФанасьев (космонавт)

         Известные люди, поддержавшие  «Бег Мира Дом-Единство»



карл льюис и шри Чинмой

мать тереза иоанн павел II

архиепископ десмонд туту 

         Известные люди, поддержавшие  «Бег Мира Дом-Единство»



паула рэдклиФ
оБладательница рекорда на 

мараФонской дистанци

пол теграт
рекордсмен мира на 

мараФонской дистанции

нельсон мандела
лауреат ноБелевской премии мира

кэти Фриман
олимпийская Чемпионка 

мухаммед али сэр вивиан риЧардс
легенда крикета

дана затопкова
олимпийская Чемпионка 

джон Бон джови рави колтран
саксоФонист

         Известные люди, поддержавшие  «Бег Мира Дом-Единство»



жоаким круз
олимпийский Чемпион

ха́йле геБресела́ссие
олимпийский Чемпион

тегла лороупе
рекордсменка в мараФонском Беге

яна клоЧкова
многократная олимпийская Чемпионка

ирина мерлени
олимпийская Чемпионка

         Известные люди, поддержавшие  «Бег Мира Дом-Единство»



Старт европейского этапа «Бега Мира Дома-Единство» в столице Португалии Лиссабоне

«Бег Мира Дом-Единство» в Европе



Некоторые маршруты 
«Бега Мира Дома-Единство» 

россия 2006г.
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 2008 



Некоторые маршруты 
«Бега Мира Дома-Единство»

австралия 2008

азия 2012



Москва



Московская область



Московская область



Московская область



Адыгея



Алтай



Алтайский край



Амурская область



Астраханская область



Астраханская область



Башкортостан

Первый километр по земле Башкирии с факелом в руках бегут
 заместитель министра по физической культуре, спорту и туризму 

Мингазов 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



Башкортостан

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



Белгородская область



Брянская область



Брянская область



Бурятия

Российско-Монгольская граница



Владимирская область

Наталья Егорова - призер чемпионата России 
в лыжных гонках

Александр Кустырев - победитель
 международных марафонов

Виктор Бубнов (справа) - заслуженный мастер спорта



Волгоградская область

Татьяна Лебедева
Олимпийская чемпионка



Волгоградская область



Вологодская область



Вологодская область



Воронежская область



Дагестан



Дагестан



Еврейская автономная область



Забайкальский край

Меньшов Игорь Викторович - начальник 
отдела спортивных мероприятий 

администрации городского округа Читы



Забайкальский край



Ивановская область



Иркутская область



Кабардино-Балкария



Калининградская область



Калининградская область



Калмыкия



константин манджиев
заместитель министра спорта, туризма и 

молодежной политики 
респуБлики калмыкия 

Калмыкия



Калужская область



Карачаево-Черкесия

семенов солтан хусеевиЧ
мэр города караЧаевска

кантемиров али иБрагимовиЧ
заместитель министра спорта, туризма и 

молодежной политики караЧаево-Черкесской 
респуБлики

Бондаренко александр ивановиЧ
председатель спорткомитета г. Черкесска

санглиБаев магомед дагировиЧ
глава ногайского района

александр землянский
 наЧальник отдела 

министерства спорта кЧр



Карачаево-Черкесия



Карелия



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.



Кировская область



Краснодарский край



Краснодарский край



Красноярский край



Крым



Крым



Курганская область

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



Курская область



Ленинградская область



Ленинградская область



Липецкая область



Марий Эл 



Мордовия

вяЧеслав моЧалов
судья по легкой атлетике 
всероссийской категории денис нижегородов

рекордсмен мира, 
призер олимпийских игр  

ольга каниськина
олимпийская Чемпионка

валерий БорЧин
олимпийский Чемпион



Мордовия

в.т.киреев (слева)
министр спорта, ФизиЧеской культуры и туризма 

респуБлики мордовия



Мурманская область



Нижегородская область



Нижегородская область



Новгородская область



Новосибирская область



Омская область

Юрий Москалев, Алексей Макаров и
Александр Никифоров пробежали

 от Москвы до Хайлара (Китай)

Ларионов Борис Васильевич 
мэр Тюкалинска

Сафарметов Хафиз Ахметович - главный 
специалист отдела Министерства по делам 

молодежи, физкультуры и спорта Омской
 области, судья республиканской категории

 Иван Малко - чемпион мира по прыжкам в 
длину среди ветеранов



Омская область



Оренбургская область



Орловская область



Пензенская область



Пензенская область



Пермский край



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

Пермский край



Приморский край



Приморский край



Ростовская область



Рязанская область



Санкт-Петербург



Самарская область



Саратовская область



Свердловская область



Северная Осетия



Смоленская область



Смоленская область



Ставропольский край

алексей крыжановский
многократный Чемпион мира

по спортивной акроБатике

василий скакун
Чемпион мира по

 акроБатиЧеским прыжкам



Ставропольский край



Тамбовская область



Тамбовская область



Татарстан



Татарстан



Тверская область



Томская область

Максимов Максим 
Викторович 

Многократный чемпион 
мира

Наталья Баранова-Масалкина
Олимпийская чемпионка по лыжным 

гонкам



Томская область



Тульская область



Тульская область



Тыва



Тыва



Тюменская область



Тюменская область



Тюменская область



Удмуртия



Удмуртия



Ульяновская область

В детском доме имени Александра Матросова

Анатолий Винник 
 Заслуженный тренер России

Олимпийский чемпион Владимир Крылов и
 заслуженный тренер

России Лазарев Александр Сергеевич 

Алексей Лёзин 
Чемпион Мира и Европы, 

призер Олимпийских игр по боксу

Виталий Константинович
Олимпийский чемпион по

 греко-римской борьбе



Ольга Назаркина
Чемпионка мира по легкоатлетическому кроссу

Ульяновская область



Хабаровский край



Хабаровский край



Хакасия



Челябинская область



Челябинская область

Евгений Карпов - мэр Магнитогорска



Чувашия

николай Федоров
президент Чувашской респуБлики

яранский евгений михайловиЧ 
глава ядринского района

яковлев алексей николаевиЧ - зам.министра спорта Чувашии



Чувашия



Ярославская область


