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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

ВСЕ ВНИМАНИЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ МАРАФОНА ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ В ПРАГУ 
 

Прага, 28 апреля, 2010: Так как все марафонские зрители покидают Лондон и 
перемещаются в Чехию, ООО Prague International Marathon (“PIM”), организатор 
Volkswagen Prague Marathon, готовится к своему мероприятию, который состоится в 
воскресенье 9 мая и обещает стать самым лучшим в своей истории. 
 
PIM не скрывает тот факт, что надеется получить желанный IAAF Road Race Gold для 
этого забега (ту же награду, которой ранее уже удостоился Hervis Prague Half 
Marathon). 
 

 «Если мы сумеем получить эту награду для нашего главного забега, то 
последние шестнадцать лет усердной работы не прошли даром!» 

 
говорит Карло Капальбо, Президент оргкомитета PIM. В рамках своих стараний достичь 
этой цели, PIM собрал наилучших элитных атлетов, включая кенийца Патрика Мутуку 
Ивути, который начал бегать в 1996 году просто для хобби и теперь является 
фаворитом забега. 
 
Ивути не бежит Volkswagen Prague Marathon впервые. Он является обладателем 
трассового рекорда (2:07:48) и уже несколько раз бежал в Праге, включая и Hervis 
Prague Half Marathon. Другой участник, которого нельзя не вспомнить, из Эфиопии, 
Йемене Цегай, который пришел четвертым в марафоне на прошлогоднем Чемпионате 
мира в Берлине. Его личный рекорд 2:06:30. Цегай был в Праге всего несколько недель 
назад и принимал участие в Hervis Half Marathon, придя к финишу за 1:01:37. 
 
Состав участников среди мужчин включает еще нескольких атлетов, которые бегут 
марафон за менее чем 2:10, а это – Дерее Дебелее, который говорит, что его цель – 
победить в Пражском марафоне и что он очень любит этот город; а также Гету Фелеке, 
которого считают будущей марафонской звездой.  После всего 18 месяцев тренировок, 
Гету пробежал полумарафон меньше, чем за час, и пришел восьмым на марафоне в 
Амстердаме (2:09:32) в 2009 году, всего через несколько месяцев после своего дебюта.  
 
Состав участниц одинаково впечатляющий, у четырех из них личный рекорд лучше 
нынешнего трассового рекорда Volkswagen Prague Marathon (2:26:33), который 
установила Маура Вицеконте (Италия) в 2001 году. Фавориткой забега является Хелена 
Лошанианг Кироп из Кении (2:24:54), ее соперницей – Любовь Моргунова (2:25:12), 
очень успешная и опытная Российская бегунья, которая оставила свой след на 
международной сцене, придя в 1998 году на марафоне в Пекине с результатом 2:28:51. 
Она была также фавориткой на марафонах в Лондоне, Бостоне, Гонолулу, Лос 
Анджелес и Нагано. 
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Другой частой соперницей на мировой сцене является Роза Черуйот (2:25:48), которая, 
после трудных времен в 2009 собирается в этом году вернуться в свою наилучшую 
кондицию. Участница из Эфиопии Ашу Касим (2:25:49) имеет также отличные данные и 
может подтолкнуть других к высшим результатам. В этом году PIM рад принимать у 
себя также двух топ атлетов из Китая, Ксин Жанг (2:31:29) и Юнли Жанг (2:36:44).  
 
Яна Моберли, координатор топ атлетов в PIM, дает комментарии: 

 «Забег в этом году должен стать по истине незабываемым; мы надеемся на 
отличные условия, а состав участников обещает показать высокие 
результаты.» 
 

Volkswagen Prague Marathon уже привлек более чем 6600 желающих бежать в этом 
году, что на 400 человек больше, чем в прошлом на данное время. К счастью 
проблемы с перелетом уже разрешились, и PIM надеется, что на протяжении этой 
недели число увеличится до 7500. 
 
Следите за поступающей информацией на сайте www.praguemarathon.com. А также 
запишите следующие даты в своем дневнике: 
 
Olomouc Half Marathon – суббота, 26 июня, 2010 
TESCO Grand Prix Prague – суббота, 11 сентября, 2010 
 
 
 
Конец 
 
Контакт: 
Prag ue  Internat io na l  Marathon ,  spo l .  s  r .o .  
Vera Rohanova 
PR Manager 
Zahoranskeho 3, 120 00 Prague 2 
tel: +420 224 919 209, fax: +420 224 923 355 
email: rohanova@pim.cz 
 
Media Agency 
JWA Prague s.r.o. 
Zdenka Haraslinova 
Slezska 63, 130 00 Prague 3 
tel: 420 242 454 740 
email: zdenka@jwa.cz 
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Примечания для издателей: 
 

 
ООО Prague International Marathon („PIM“) было основано Карло Капалбо, президентом компании, в 1995 с целью 
проведения первого международного марафона на улицах Праги. 
 
Первый забег состоялся в 1995 г., на старт которого встали 985 участников. С того времени компания развивалась и 
спортивные мероприятия, которые она организовывала, стали известны по всему миру, а недавно PIM был признан 
одним из топ 10 марафонов в мире, который проходит в одном из самых красивых городов. В 2009 г. он привлек около 
6000 бегунов со всего мира, общее же количество участников в рамках PIM Running Circuit насчитывалось более 40000. 
 
PIM является также организатором ежегодного полумарафона в Праге, который с 1999 г. происходит всегда в конце 
марта, а также ежегодного Grand Prix – в сентябре. Grand Prix состоит из целого ряда различных забегов, включая 
также IAAF 10 км для мужчин и 5 км для женщин. PIM в сотрудничестве с Tesco организовывает также акцию “TESCO 
Бег ради жизни”, которая проходит в Праге и в других городах Чехии последние два года, и благодаря которой за 
короткое время удается собрать значительную часть денег на благотворительность. 
 
Спонсорами мероприятий PIM являются одни из крупнейших инвесторов Чешской республики (такие как Volkswagen, 
adidas, Hervis и Tesco). Среди элитных участников есть всемирно известные имена (Haile Gebrselassie, Stefano Baldini, 
Paul Tergat, Moses Tanui  Antonio Pinto), а кроме них – тысячи посетителей Чешской республики.  Они также позволили 
PIM стать единственным организатором забегов в мире, который на данный момент является обладателем коллекции 
престижных наград: IAAF Road Race Silver Label для Volkswagen Prague Marathon и для METRO Men’s Race 10 km, а также 
IAAF Road Race Gold Label для Hervis Prague Half Marathon. 
 


