
С 1 по 8мая 2015 года
состоится веломарафон за мир 

Магдебург - Берлин
Маршрут:

Ср.- 29.04: приезд (около г. Гарделеген; точное вместо встречи
сообщим позже) 
Чтв.- 30.4: Вольмиршедт (Wolmirstedt)
Пт. - 01.05: г. Магдебург (Magdeburg): участие в первомайской
демонстрации, после обеда  движение в г. Клайнмюлинген
Сб. - 02.05: Праздник мира: «Участники велогонок мира
вспоминают». 
Вскр.- 03.05: старт в Берлин: до парома через р. Эльбу в
сопровождении представителей Музея «Велогонки за мир» 
и велосипедистов из региона. 
Продолжение езды через г. Цербст в г. Дессау.
Пн. - 04.05: Дессау - Галле - Лейпциг
Вт. - 05.05: Лейпциг - Виттенберг
Ср. - 06.05: Виттенберг - Тройенбрийцен
Чтв. - 07.05:Тройенбрийцен - Потсдам
Пт. - 08.05: Потсдам - Берлин

www  .  bikeforpeace  .  net
Konni.Schmidt@bikeforpeace.net
Phone: +49-176-633-215-46

Мир создаешь ты сам(а)!
Мир нуждается в движении за мир!

Поэтому: двигайся!

Нет войне! Нет фашизму!
Создадим мир без оружия!

Так клялись 70 лет назад наши бабушки и дедушки.
В этом году,  8-го и 9-го мая народы мира отмечают 70-ую
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 триллионы долларов США  глобально тратится в мире на

вооружение в то время, как миллиард людей бедствует.
Германия тоже несет ответственность наш мир: за беженцев, за

гуманитарную помощь, за солидарность со всеми людьми,
страдающими от преследования.

Мы отказываемся быть врагами!

Поэтому наш лозунг: "Я двигаюсь!"

–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С 1 по 8 мая 2015 года
Веломарафон за мир Магдебург - Берлин

На западе и на востоке: 
70 лет освобождения Европы от фашизма!

В начале мая-месяца велосипедисты-участники веломарафона за мир
спортивным образом напомнят об освобождении Европы от фашизма и
войны.

22.000 км за мир!

Уже в 2006 г. организация «Bike for Peace and New Energies» проводит
веломарафоны, которые адресованы на участников массового спорта,
привлекает внимание на опять возникшую угрозу миру.

"Германия никогда больше не должна стать исходным пунктом войны"
- так гласил лозунг велогонок от Парижа до Москвы 2006-2010 годов.

29 апреля 2015 года участники веломарафона приедут в г. Лецлинген.

В г.Клайнмюлинген к югу от г. Магдебург, где представители Музея
«Велогонки  за  мир»  традиционно  принимают  велосипедистов  мира,
ветераны  велогонки,  среди  которых  Тэве  Шур,  будут  рассказывать
молодым об своем опыт и путешествиях. Как тяжело было в 1948 году
преодолеть  ненависть,  а  как  сердечно  все  же  встретили  немецких
спортсменов в Польши и в Чехословакии, как спортивный дух помог 

преодолеть национальные барьеры.

1  мая,  велосипедисты  планируют  одновременно  участвовать  в
первомайском празднике в городах на пути следования.

Велосипедисты – участники в велогонки за мир рассказывают.

Хорст  Шэфер, руководитель  Музея  «Велогонки  за  мир»:  "На
мероприятии  2  мая  в  г.  Клайнмюлинген  мы  хотим  не  только
передавать историю, мы хотим напомнить о желании людей после
войны: "Нет войне!". Ведь это желание было глубоко закреплено в
памяти каждого честного человека. Это то, что мы именно сегодня
должны передать новому поколению и ,  прежде всего  молодым.
Очень хорошо, что есть такой веломарафон за мир!"

Тэве Шур, двукратный участник веломарафона за мир. В 2010 году,
когда ему было 79 лет, он участвовал в двух этапах веломарафона
за мир "Париж - Москва". Он рад  быть снова на встрече.

В  воскресенье,  3-го  мая,  сто  велосипедистов,  стар  и  млад,   из
региона сопроводят веломарафон от г. Клайнмюлинген до г. Барбы
– особая семейная экскурсия на велосипедах. 

Далее маршрут спортсменов будет проходить через города Цербст -
Дессау - Галле - Лейпциг - Виттенберг - Тройенбрийцен – Потсдам.

"Мы едем в Берлин!"

8  мая  участники  веломарафона  принимают  участие  в  Фестивале
мира в Берлине. 
Некоторые велосипедисты закончат марафон мира своим участием
9 мая в большом народном в празднике Победы в Минске.
Больше информации:
www  .  bikeforpeace  .  net, www.friedensfahrt-museum.de

http://www.friedensfahrt-museum.de/
http://www.bikeforpeace.net/
mailto:Konni.Schmidt@bikeforpeace.net
http://www.bikeforpeace.net/

