
     С первого по 8 мая: 
Веломарафон за мир «Magdeburg – Berlin» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ср, 04/29/2015: Прибытие (около Гарделеген точнее место встречи будет 
объявлено позже. См.также: www.offeneheide.de) 
Чт, 30.4.: Сбор около Wolmirstedt 
Пт, 1. 5. Прибытие в Magdeburg, участие в майском шествии, а затем 
поездка в Клайнмюлинген 
Сб, 2.5. Участие в Фестивале мира. А так же воспоминания о прошлых 
велопробегах.  
Вс, 3.5. Выдвижение в сторону Берлина, Пересечение Эльбы на пароме около 
Barby (15 км): посещение музея мира, и встреча с велосипедистами с этого 
региона. Дальнейший путь через Цербст в Дессау 

Пн, 4.5. Дессау-Галле-Лейпциг 

Вт, 5.5. Лейпциг-Виттенберг 

Ср, 6.5. Виттенберг - Тройенбрийцен  
Чт, 7.5. Тройенбрийцен - Потсдам 

Пт, 8.5. Потсдам - Берлин 
 
 
 
 

 
Для создания карты использован сервис Google Maps (maps.google.de) 

 

Несите мир: Ты сам его создаешь!!  

Мир нуждается движении! 
 

Поэтому: двигайся! 
 

Скажем- НЕТ войне, НЕТ фашизму!  
Так клялись наши бабушки и дедушки 70 лет назад. 
В этом году 8 и 9 мая народы мира отмечают 70 годовщину 
освобождения от фашизма, и окончание Второй Мировой Войны  
 
Войны и интервенции - будь-то в Украине, на Ближнем Востоке, в Сирии, в Ираке и в другом 
месте -  не решают проблемы. Вместо этого они требуют больше и больше жертв. 
1,7  триллионов долларов США  ежегодно тратится на вооружение. 
Одновременно с этим миллиард людей находится за чертой бедности 
Германия тоже должна помогать миру, оказывать поддержку беженцам, гуманитарную 
помощь, и быть солидарными со всеми страдающими от преследования. 

Участие Германии  в любой войне – это безответственность! 
Мы отказываемся быть кому-либо врагом! 

 
Поэтому наш девиз: „Я двигаюсь“ 

 
3. - 6. Апреля: Пасхальные  мероприятия за мир в городах 

Саарбрюккен, Рамштейн, Мангейм, Франкфурт, 

Бюхель, Майнц, Эссен, Берлин .... везде!  
С первого по восьмое мая, 

 велогонка мира Магдебург -  Берлин посвященная  
70 летию освобождению Европы от фашизма и войны 

 
Другие мероприятия в ближайшее время: 
25.5 – 10,6: веломарафон маршрут Dresden/Leipzig -Mittenwald  

26.6 - 28.6: форум "Мир и окружающая среда" в Рейнланд-Пфальц в г. Рамштейн  

28.8. - 4.9: велогонка мира  от г. Верден до г. Рамштейн 

5.9 - 12.9: Фестиваль мира в г. Фулэн (в юг от г. Нанси \Франция) 
21.9: Конфенция за мир в г. Иерусалим 

Более подробно смотри на:  www.Friedenskoordination.de 
 
Информация об всех событиях за Мир на сайтах:  
 www.bikeforpeace.net  www.friedensratschlag.de  

Bike for Peace and New Energies  

телефон: +49-176-633-215-46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С первого по восьмого мая 2015 г. 
Велогонка мира: маршрут Магдебург -  Берлин 

 

Что для тебя мир это: 
 

O Дед Мороз 
O Санта Клаус 
O Снегурочка  
O Движение за Мир 

 
ø (Хорошо подумай и сделай свой выбор)  

(Проверь ответ на :  www.bikeforpeace.net) 

Или сообщи нам свой вариант на: info@bikeforpeace.net 

 
На Западе и Востоке Европы: 

 
Два веломарафона мира в честь 70-летия 

освобождения Европы от Фашизма 

 
С начала мая одновременно велосипедисты-
участники двух велопробегов за мир. Один 
на Востоке Европы, а второй на Западе, 
своими спортивными действиями будут чтить 
память об освобождении Европы от 
фашизма и войны  

22.000 км за мир! 

Уже в 2006 г. общество  Bike for Peace and 
New Energies своими массовыми 
спортивными велопробегами обратило 
внимание всех, на вновь возникшую угрозу 
миру. 

"Германия никогда больше не должна быть 
источником войны" - так гласил лозунг пяти 
велогонок от Парижа до Москвы. 

Велогонка мира, которая продолжила 
легендарную велогонку "Тур де Франсе 
Востока", давно стала маркой этой 
организации 

"С первого по восьмое мая" 

Уже 30 апреля группа сторонников движения 
мира начнет велогонку в Лецлингенской 
пустоши в сторону г. Магдебург. 

 В г. Клайнмюлинген к югу от г. Магдебург, где 
представители  Музея велосипедистов Мира 
традиционно принимают велосипедистов со 
всего света. Ветераны велогонок, среди них 
Тэве Шур, будут рассказывать молодому 
поколению о своем опыте. Как тяжело было, 
в 1948 году преодолеть ненависть, а как 
сердечно встретили немецких спортсменов в 
Польше и в Чехословакии, о том, как 
спортивный дух помог преодолеть 
национальные барьеры и границы 

Затем, 1 мая, велосипедисты хотят принять  

участие в первомайском празднике. 

 

 

Велосипедисты-участники в велогонок 

мира рассказывают: 

 

Хорст Шэфер, руководитель  «Музея 

велосипедисты за Мир», передает слова 

других участников велопробегов за мир, 

высказанные на Майских праздниках:  "Мы 

хотим не только вспоминать историю, мы 

хотим напомнить о том, что после войны, 

люди желали, что бы она никогда не 

повторилась. И это желание глубоко 

закрепилось в памяти каждого порядочного  

человека. Именно это, сегодня мы должны 

передать новому поколению. Очень хорошо, 

что есть такой велопробег за Мир". 

 

Встреча с Тэве Шур 

Тэве Шур, двукратный победитель велогонки 

мира, в 2010 году, когда ему было 79 лет, 

участвовал в двух этапах  велопробега за 

мир "Париж - Москва". Он будет очень рад  

пообщаться с участниками велопробега. 

 

В воскресенье, 3 мая, около ста 

велосипедистов всех возрастов,  из этого 

региона сопроводят велогонку от г.  

Клайнмюлинген до г. Барбы. Это будет  

своего рода семейная экскурсия. Далее наш 

маршрут продолжится через города Цербст -  

Дессау - Галле - Лейпциг - Виттенберг- 

Тройенбрийцен - Потсдам 

"Мы едем в Берлин!" 

8 мая члены нашего западного велопробега, 

будут  принимать участие в фестивале мира 

в Берлине. Участники Восточного 

велопробега примут участие 9 мая в 

торжественных мероприятиях приуроченных 

Дню Победы в г. Минск. 

Больше информации: www.bikeforpeace.net 

www.friedensfahrt-museum.de 

 konni.schmidt@bikeforpeace.net 

  www.bikeforpeace.net 
Организатор: Konni.Schmidt@bikeforpeace.net 
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