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5-й Велопробег за мир 2010 Париж – Москва 
„Bike for Peace and New Energies"

2 июля — 29 августа 2010 г.
Через 65 лет после освобождения Европы от фашизма:

С новой энергией - за мир!
Нет – войне! Нет – фашизму! Создадим мир без оружия!

Ради этого мы проводим пробег  на  велосипедах,  солнцемобилях и 
других  экологически  чистых  средствах  транспорта  от  Парижа  до 
Москвы. Мы приглашаем всех единомышленников: присоединяйтесь в 
Велопробегу за мир – на один день, неделю, три или семь недель. 
Ваш замечательный  отпуск  на  велосипедах,  полный  приключений, 
поможет сохранить мир и спасти нашу Землю.

Нет – войне! 
65  лет  тому  назад,  8  мая  1945  года,  закончилась  вторая  мировая 
война.   Мы  учитываем  последствия  тяжелой  истории  Европы  и 
требуем возврата к политике, основанной на принципе «Нет- войне!»
В  1946  году  народы  мира  выразили  свою  волю  к  миру  в  Уставе 
Организации  Объединённых Наций.  Политики должны уважать эту 
волю.

Возобновляемые  источники  энергии  -  вместо  войн  за 
нефть
Сегодня  ведутся  многочисленные  войны  ради  «дешёвого» 
присвоения сырья и источников энергии.  Вместо этого мы требуем 
бережного  обращения  с  энергией  и  перехода  на  возобновляемые 
источники  энергии.  Внедрение энергоэффективных   производств  и 
продуктов, способствующих созданию новых рабочих мест, а также 
правильная политика в области транспорта, в частности поощрение 
пользования велосипедами, щадят окружающую среду.
Сюда  же  относится экономный  стиль  потребления,  в  том  числе 
питание с меньшим количеством мяса и употребление экологически 
чистых, региональных и сезонных продуктов, не модифицированных 
генетически.
Разоружение и социальное примирение
Мир  нуждается  в  разоружении.  В  настоящее  время  ежегодно  на 
оружие тратится 1.400 млрд. долларов. Одновременно большая часть 
человечества  голодает,  а миллиарды  людей не  имеют  доступа  к 
чистой воде. Нам нужны рабочие места, создаваемые при содействии 
государства,  и  ассигнования  на  нужды  детей,  образование, 
здравоохранение,  охрану  окружающей  среды,  на  экономическую  и 
социальную  взаимопомощь  государств.  Очень  важно  бороться  с 
голодом,  обеспечивать  людям  медицинскую  помощь.  Пора 
вкладывать средства в исследования проблем в мире, а не в военную 
науку и в разработку вооружений.

Мирная политика - вместо военного насилия
Нам  нужна  дальновидная  мирная  политика,  направленная  на 
устранение  причин  конфликтов  во  всём  мире.  Эта  политика 
направлена на обеспечение справедливости, солидарности, развития, 
права  на  демократическое  участие,  а  также  на  бережном 
использовании природных основ жизни.

Война более не должна быть средством политики 
Никто не вправе применять военную силу для обслуживания своих 
политико-экономических  интересов.  Применение  насилия  под 

прикрытием  всемирной  борьбы  с  терроризмом  также  достойно 
осуждения. Война – это и есть террор.

Создадим мирную и экологичную Европу
Происходит преобразование Европейского Союза в военную державу. 
Вместо  этого  ЕС  должен  предпринимать  мирные  инициативы  по 
невоенному  урегулированию споров  и  конфликтов.  Лиссабонский 
договор,  предусматривающий  вооружение  Европы,  необходимо 
исправить.  ЕС  должен  принять  во  внимание  волю  люде  к  миру, 
усвоить  уроки  истории  и  показать  положительный  пример  другим 
странам.

Освоение возобновляемых источников энергии
Борьба с изменением климата требует огромных усилий  и средств, 
которые могут высвободиться только благодаря разоружению.
Смелые  и  масштабные  инициативы  по  освоению  возобновляемых 
источников  энергии  в  Европе  помогут  укрепить  мир,  создать 
дополнителььные рабочие места, преодолеть экономический кризис 
и снять нагрузку с окружающей среды.
 
Ликвидировать ядерное оружие к 2020 году
По  прошествии  65  лет  после  трагедии  Хиросимы  и  Нагасаки 
первоочередной задачей остаётся ликвидация ядерного оружия. 
«Мы  убеждены,  что  правительство,  которое  первым  применит  
ядерное оружие против какой-либо страны, совершит преступление  
против человечества»,  -  гласит Стокгольмское воззвание,  принятое 
еще в1950 году и подписанное 500 миллионами людей.

8 июля 1998 года Международный Суд ООН признал производство 
ядерного  оружия,  владение  им  и  его  применение  нарушением 
международного  права.  Мы  требуем,  чтобы  ядерные  державы 
соблюдали  международное  право  и  перестали  угрожать  миру 
ядерным оружием.
Мы  поддерживаем  инициативу  мэра  Хиросимы  Тададоси  Акибы  и 
призываем  мэров  всех  городов,  через  которые  будем  проезжать: 
присоединяйтесь  к  всемирному  движению  «Мэры  –  за  мир»! 
Дополнительная информация – по адресу: www.mayorsforpeace.org

С инициативой «За мир и новые источники энергии» - по 
Европе
Начиная с 2006 г. сотни людей из 15 стран  участвуют в инициативе 
«За мир и новые источники энергии» и используют спорт для мирной 
встречи  с  людьми  различных  культур  и  стран  Востока  и  Запада. 
Франция, Люксембург, Германия, Польша, Литва, Беларусь и Россия 
принимают нас как гостей.

Мы едем на велосипедах без соревновательного давления, применяя 
их  как  экологичное  средство  транспорта и  знакомства с  природой 
Европы. Мы преодолеваем границы и достигаем наших собственных 
границ. Мы узнаём много нового, а также самих себя.

«Представьте себе, какой мир мы могли бы построить, если бы силы,  
растраченные на войну, были направлены на конструктивные цели!  
Одной десятой части энергии, малой толики средств хватило бы для  
того, чтобы помочь людям всех стран наладить достойную жизнь и  
предотвратить катастрофу всемирной безработицы.» 

Альберт Эйнштейн, 1932 г.

Информация, информационный бюллетень 
и регистнация:

Bike for Peace and New Energies  e. V.
Wormser Str. 27, D-67657 Kaiserslautern

Tel: +49-176-633-215-46
eMail: konni.schmidt@bikeforpeace.net

www.bikeforpeace-and-new-energies.net

O Я хотел(а) бы участвовать с: __________ до: __________

O  Я  поддерживаю  Велопробег  за  мир  пожертвованием  в 
размере __________ руб.

O Я согласен (-на) на публикацию моего имени.

___________________________________________________

Имя, фамилия, организация, профессия, страна

___________________________________________________

Адрес (эти данные не публикуются)

___________________________________________________

Эл. почта, телефон (эти данные не публикуются)

http://www.mayorsforpeace.org/


Наши 
партнеры и 
спонсоры

Министерство спорта и туризма 
Беларуси

Общество российско-немецкой 
дружбы

Общество немецко-российской 
дружбы, Рейн-Рур

Белорусская федерация 
велоспорта, Минск

Всемирный центр мира и прав 
человека, Верден, Франция

Велосипедный клуб «Кола-
бок», Брест, Беларусь

Музей Велогонки Мира, 
Кляйнмюлинген

Клуб спортивного велотуризма 
«Караван», Москваu

Busch und Müller, фабрика 
велосипедных 

принадлежностей
www.bumm.de 

                   План этапов велопробега за мир 2010 Париж - Москва
                                      „Bike for Peace and New Energies“

День Дистанция Мероприятия дня

Fr, 2. 07 Париж Прибытие участников

Sa, 3. 07 Париж Пролог через Париж

So, 4. 07 Париж - Нёйи 68 68

Mo, 5. 07 Нёйи - Шато-Тьерри 83 151 долина р.Марны (фронт первой мировой войны)

Di, 6. 07 Шато-Тьерри - Шалон 87 238 Посещение винного погреба в Шампани, мемориал Шатийон-сюр-Марн

Mi, 7. 07 Шалон - Верден 132 370 прием во Всемирном центре мира. Доклад "ООН - путь к миру?"

Do, 8. 07 Верден Торжественное открытие Мозаики мира в память о сражениях первой мировой войны

Fr, 9. 07 Верден - Эш 82 452 Музей Сопротивления в Эше

Sa, 10. 07 Эш - Люксембург - Трир 85 537

So, 11. 07 Трир 0 Семинар мира совместно с Трирской ассоциацией за мир, дом Карла Маркса

Mo, 12. 07 Трир - Шпангдалем 56 593

Di, 13. 07 Шпангдалем - Бюхель 86 679 Склад атомного оружия и аэродром Бюхель

Mi, 14. 07 Бюхель - Ремаген 105 784

Do, 15. 07 Ремаген - Кёльн 69 853 Мероприятие в Парке мира (Памятник Хиросимы), вечером фестиваль мира в Леверкузене

Fr, 16. 07 Кёльн - Дуйсбург 85 938 Мировое культурное наследие - шахта "Цоллферайн"

Sa, 17. 07 Дуйсбург 0 938 Эссен - культурная столица Европы 2010

So, 18. 07 Дуйсбург - Хамм 85 1023

Mo, 19. 07 Хамм - Билефельд 102 1125 Вечер памяти в в бывшем концлагере Штукенброк

Di, 20. 07 Билефельд - Хильдесхайм 126 1251 Посещение издательства в Билефельде www.bva-bielefeld.de, www.radclub.de 

Mi, 21. 07 Хильдесхайм - Магдебург 138 1389 Мировое культурное наследие - Магдебургский собор. Центр федеральной земли.

Do, 22. 07 Магдебург - Кляйнмюлинген 35 1424

Fr, 23. 07 Кляйнмюлинген - Бельциг 75 1499

Sa, 24. 07 Бельциг - Потсдам 92 1591 Сицилийский двор, Сансуси, Русская деревня

So, 25. 07 Потсдам 0 1591

Mo, 26. 07 85 1676 Мероприятие памяти: 65 лет освобождения Берлина

Di, 27. 07 Эберсвальде - Морин - Гожув 126 1802 Прием у мэра Морина

Mi, 28. 07 Гожув - Новы Томысл 70 1872 Прием у мэра Нового Томысла

Do, 29. 07 Новы Томысл - Познан 112 1984 по Великопольскому воеводству - колыбели Польского государства

Fr, 30. 07 Могильно 97 2081 Прием в Забиково, после в Гнезно

Sa, 31. 07 Коваль 102 2183

So, 1. 08 Сохачев 95 2278 Желязова Воля (усадьба-музей Ф.Шопена)

Mo, 2. 08 Варшава 78 2356 Через заповедник Кампиносская пуща

Di, 3. 08 Варшава 0 2356

Mi, 4. 08 Венгрув 87 2443

Do, 5. 08 Константынув 55 2498

Fr, 6. 08 60 2558

Sa, 7. 08 Дрогичин 90 2648 Старый город Кобрин, Днепровско-Бугский канал

So, 8. 08 Пинск 92 2740

Mo, 9. 08 Ганцевичи 100 2840 Прием в Пинском университете спорта. Посещение города Ганцевичи

Di, 10. 08 Несвиж 68 2908 Мировое культурное наследие ЮНЕСКО (замок Радзивилов)

Mi, 11. 08 Держинск 97 3005 Музей белорусского национального поэта Якуба Коласа

Do, 12. 08 Минск 52 3057

Fr, 13. 08 Минск 0 3057 Посещение Минского велодрома "Минская арена"

Sa, 14. 08 Минск 0 3057 Фестиваль мира

So, 15. 08 Борисов 74 3131 Завод БелАЗ, встреча с Чернобыльской инициативой Жодино

Mo, 16. 08 78 3209

Di, 17. 08 Бешенковичи 100 3309 Пешая экскурсия по городу Бешенковичи

Mi, 18. 08 Витебск 55 3364

Do, 19. 08 Рудня 87 3451 Встреча с хлебом-солью на российской границе

Fr, 20. 08 Смоленск 70 3521 Концерт и Вечер мира совместно со Смоленским Фондом мира

Sa, 21. 08 Смоленск 0 3521

So, 22. 08 Дорогобуж 95 3616

Mo, 23. 08 Вязьма 104 3720 Посещение Болдинского монастыря на Старой смоленской дороге (Наполеон)

Di, 24. 08 Гагарин 80 3800 Место рождения первого космонавта

Mi, 25. 08 Можайск 110 3910

Do, 26. 08 Архангельское 129 4039 Большой дворец и парк

Fr, 27. 08 Москва 60 4099

Sa, 28. 08 Москва 0 4099 Экскурсия по Московскому метро, прогулка на катере, прощальная вечеринка

So, 29. 08 Возвращение Ночевки в Минске и Варшаве

Возможны изменения 02.05.10

Дневной 
пробег

Общий 
километра
ж

10:00 - выезд с места ночлега, 14:00 - старт от Эйфелевой башни, экскурсия по 
Парижу, прием на рыночной площади в Нёйи

Старинный римский город, Трирская ассоциация за мир (www.agf-trier.de)

Военный аэропорт Шпангдалем, совместное мероприятие с гражданской инициативой 
БИГАС

Мировое культурное наследие - римская граница (лимес), исторический мост (вторая 
мировая война), музей

Поездка по Рурской автостраде (перекрыта, многочисленные народные праздники и 
инфостенды)

Посещение музея Велогонки Мира в Кляйнмюлингене www.friedensfahrt-museum.de

Посещение Центра экспериментального общественного устройства (www.zegg.de)

Мирный фестиваль, мероприятие инициативы www.hiroshima-platz-potsdam.de
Потсдам - Берлин - 
Эберсвальде

Памятник восстания в Варшавском гетто, мероприятие памяти Варшавского 
восстания 1 августа 1944 года, Старый город - объект мирового культурного наследия 
ЮНЕСКО

Константынув - Тересполь - 
Брест

Прием с хлебом-солью на границе, Брестская крепость-герой, вечером встреча 
спортсменов, русская баня

Мировое культурное наследие ЮНЕСКО - пункт геодезической дуги Струве в 
Чекутске, Национальный парк "Припять", поездка на катере

Прием на въезде в город и на площади Победы, посещение национального 
мемориала "Хатынь"

Домжерицы (Березинский 
заповедник)

Посещение Березинской переправы близ Студенки (Наполеон)
Березинский биосферский заповедник с редкими видами животных и растений

Очень красивый старый город, ежегодный Славянский базар (международный 
фестиваль славянской культуры)

Прием в Союзе ветеранов Красногорска, Музей немецких антифашистов, заключительное 
мероприятие на Красной Площади



Пятый велопробег за мир Париж – Москва стартует 4 июля в Париже
65 лет освобождения Европы от фашизма!

Нет войне – нет фашизму!   Создадим мир без оружия!

У идеи данного велопробега долгая история. Он продолжает со-
бой 40-летнюю традицию велопробегов за мир (Прага – Варшава - 
Берлин),  участники  которых  не  являются  профессиональными 
спортсменами. С 2006 года сотни людей 15 национальностей уви-
дели вместе с  «Bike for Peace and New Energies» возможность 
мирных встреч людей различных культур, стран востока и запада. 
Франция, Люксембург, Германия, Польша, Беларусь, Россия при-
нимают велосипедистов в гости.

С возобновляемыми источниками энергии за мир! Нет войне и фа-
шизму,  создадим  мир  без  оружия!  Возобновляемые  источники 
энергии вместо войны за нефть! Mирная политика вместо военно-
го насилия! Никаких новых реакторов в Европе! Ликвидация всего 
ядерного оружия до 2020 года! Установим постоянный мир в Евро-
пе! Ради всего этого в 2010 году 40 энтузиастов едут на велосипе-
дах, электромобилях и другом экологически чистом транспорте из 
Парижа в Москву.

Дмитрий Нусс из Касселя, который, несмотря на свои физические 
ограничения, проехал в прошлом году все 4398 км пути, говорит о 
велопробеге: "Мы едем на велосипеде без соревнования и зна-
комимся с Европой, с ее природой и перспективами. Мы пересе-
каем границы и часто узнаем много абсолютно нового для нас". 
На протяжении 4000-километрового пути (Париж,  Верден,  Саар-
ская область, Берлин, Варшава, Минск, Москва) устанавливается 
сотрудничество граждан Европы, которые присоединяются и под-
держивают идеи участников велопробега.

В этом году маршрут велопробега будет  пролегает вновь через 
Рурскую область (Культурная столица Европы - 2010).  Вальборг 
Шредер, председатель немецко-русского общества «Рейн-Рур» и 
один  из  кураторов  велопробега,   будет  встречать  участников  в 
Штукенброке, где находится  мемориал памяти 50 000 погибших 
советских военнопленных.

В городах Билефельде,  Хильдесхайме,  Магдебурге,  Потсдаме и 
Берлине местными общественными организациями будут устрое-
ны встречи и приемы, для участников пробега будут организованы 
фестивали мира и другие мероприятия. 7 июля в Вердене к вело-
пробегу присоединятся участники сети организаций земли Саар, 
выступающих за мир, и будут сопровождать его до Трира. В Бюхе-
ле 13 июля планируется отпраздновать ожидаемое освобождение 
немецкой территории от последнего ядерного оружия.

25 июля в Потсдаме велосипедисты примут участие в фестивале 
за мир вместе с людьми, пережившими атомные бомбардировки 
Хиросимы и Нагасаки. В Берлине 26 июля велосипедисты отметят 
65-летие освобождения Берлина Красной Армией. В связи с этим 
участники надеются пригласить посла Беларуси в Германии посе-
тить вместе с ними посольство РФ. 

Конни Шмидт,  соорганизатор велопробега  за мир,  рад тому,  что 
удалось  пригласить  известнейшего  немецкого  участника  второй 
Велогонки мира Тэве Шура в качестве одного из кураторов пятого 
веломарафона  Париж-  Москва  -  2010.  Он  будет  сопровождать 
участников 23 июля в музее Велогонки мира в Кляйнмюлингене. 
"Наконец, через 65 лет после окончания войны мы нуждаемся в 
политике, которая исключает войну как средство политики» - так 
говорит о своих убеждениях десятикратный Спортсмен года ГДР.

Лауреат альтернативной Нобелевской премии, депутат бундестага 
Герман Шеер – один из самых известных кураторов 5-го велопро-
бега за мир Париж-Москва-2010, который производит сейчас фу-
рор своим фильмом "Энергетическая автономия: четвертая рево-
люция». Он указывает на связь между истощением запасов энер-
гоносителей и возрастающей опасностью войны. "Только с возоб-
новляемыми источниками энергии мы можем надеяться на мир-
ное будущее!» - заявляет г-н Шеер энергетическим концернам. 

Вместе с немецкими организаторами готовить этот интернацио-
нальный веломарафон для участников из 10 стран Европы помо-
гают многочисленные иностранные партнеры, в частности Мирная 
инициатива Вердена, Министерство спорта и туризма Республики 
Беларусь, Фонд «Живое партнерство» в Минске, Смоленский 
фонд мира, Спорткомитет Москвы. 

Особо запоминающимся этапом велопробега будет, как и в прош-
лые годы, поездка по Беларуси и России. В прошлые годы участ-
ники каждый раз чувствовали невероятно сердечное гостеприим-
ство и внимание жителей этих стран (см. фотографию). В парке 
им.Горького в Минске 14 августа запланирован  фестиваль мира. 
Окончание веломарафона должно быть снова отмечено концер-
том «За мир!» на Красной Площади (27 августа).

   

Стоимость участия:
Прибытие (осуществляется самостоятельно)
Дневной взнос для российских и белорусских участников: по ЕС 19 
евро, по СНГ 9 евро.

Членский взнос включает затраты на покрытие реально возникаю-
щих издержек по организации поездки, включает проживание и пи-
тание. А также для обеспечения финансовой устойчивости данно-
го проекта приветствуется спонсорство. 
Визовые расходы (возникающие расходы покрываются самостоя-
тельно)

Возврат домой на поезде, автобусе или самолете (участник сам 
бронирует и оплачивает билет).
 
Ночевка/ Питание:
Ночевка  осуществляется  в  спортивных  залах,  кемпингах,  моло-
дежных  центрах  и  в  простых  общежитиях  с  большими  общими 
спальнями. Поэтому каждый участник должен взять с собой тури-
стический  коврик и спальный мешок.
Предусмотрено биологически ориентированное и  в значительной 
степени вегетарианское питание. Однако следует настроить себя 
и на другой тип питания. Это означает, что мы уважаем образ жиз-
ни и кулинарные традиции других народов.
 
Заключительные замечания:
Велопробег за мир является не путешествием согласно туристиче-
скому праву, а совместно организованной поездкой.
Различного  рода обязанности (приготовление,  ремонт велосипе-
дов,  управление  машиной  сопровождения,  приготовление пищи, 
мытье посуды, уборка спортзалов, погрузка багажа и т.д.) выпол-
няют  сами участники велопробега. 

Подробная информация: 
            www.bikeforpeace.net 
e-mail: konni.schmidt@bikeforpeace.net

     


