
 

Марафоны Grifon RUN «Петербургские RUN Сезоны» 

Серия «Возрождение традиций»  

МарафонЪ  «Вера, Надежда, Любовь» 

проводимый 30 сентября 2017г.  

в день именин Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. 

Пост-релиз 

 

30 сентября в парке 300-летия Санкт-Петербурга состоялся массовый легкоатлетический забег 

«МарафонЪ Вера, Надежда, Любовь» на дистанциях 1 км, 5.275 км, 10.55 км, 21.1 км, 42.2 км, 63.3 км, 

в дисциплинах бег, скандинавская ходьба, каникросс. 

 

«МарафонЪ Вера, Надежда, Любовь»  проводился 30 сентября 2017г. в день именин Веры, Надежды, 

Любви и их матери Софии. Поздравляем финишеров! Все финишеры получили медаль финишера - 

реплику Ордена Российской Империи -   Орден Святой Анастасии, девиз ордена ―За веру, надежду, 

любовь‖. 

 

Трасса Марафона проходила в самом молодом парке в Санкт-Петербурге – в парке 300-летия Санкт-

Петербурга, который был заложен  в 1995 году для увековечения юбилейной даты — 300 лет со дня 

основания города. Парк расположен в северо-западной части Санкт-Петербурга на границе Приневской 

низменности в северной части Невской губы.  

Парк 300-летия Санкт-Петербурга стоит на берегу Финского залива, потому здесь есть все что нужно: 

чистый морской воздух, солнце, фонтаны, маяк (стилизованная под маяк колонна из гранита высотой 22 

метра), открытая территория с просторной береговой линией и тенистыми аллеями.  

 

Стартовый городок располагался на берегу финского залива у Маяка. Маяк - стилизованная под маяк 

колонна из гранита высотой 22 метра. Ее ярусы – это символ трех веков города. 

 

Трасса «МарафонЪ Вера, Надежда, Любовь»  была измерена и сертифицирована по правилам 

ИААФ/АИМС. Для этого были приглашены специалисты «ПроБЕГ в России и в мире». Благодарим 

специалистов «ПроБЕГ» и Евгения Курова за точность измерения. 

 

«МарафонЪ Вера, Надежда, Любовь» в парке 300-летия Санкт-Петербурга закрыт, стартовый городок 

разобран, мусор собран и вывезен, территория убрана. Парк остался в первозданном виде, как и был до 

мероприятия. 

 

«МарафонЪ Вера, Надежда, Любовь»  принял 30 сентября около 500 человек любителей бега и 

здорового образа жизни. Традиционно многие любители бега участвовали семьями. Из 290 заявленных 

участников 251 участник (131 мужчина и 120 женщин) финишировали и получили в награду красочную 

https://vk.com/probeg_org


литую двустороннюю медаль финишера реплику Ордена Российской Империи -   Орден Святой 

Анастасии, девиз ордена “За веру, надежду, любовь”. 

 

Участники преодолели дистанции 1 км, 5.275 км, 10.55 км, 21.1 км, 42.2 км, 63.3 км по круговой трассе 

длиной 5.275 км, равной 1/8 марафона. Кроме любителей бега были представлены дисциплины 

скандинавская ходьба и каникросс. 

  

На дистанции 63300 м (финишировало 6 мужчин и 1 женщина) победили Леонид Кокин — 

05:21:29 и Анна Сидорова — 05:46:13. 

  

На дистанции марафон (финишировало 8 мужчин и 1 женщина) победили Алексей Матреничев 

— 03:10:26 и Ульяна Видягина — 04:53:38 

 . 

На дистанции полумарафон (финишировало 31 мужчина и 11 женщин) победили Сергей Петров 

— 01:21:14 и Наталья Мазурова — 01:48:11. 

  

На дистанции 10550 м (финишировало 37 мужчин и 38 женщин) победили Артем Зыкин — 

00:36:05 и Ирина Поливцева — 00:47:26. 

  

На дистанции 5275 м (финишировало 27 мужчин и 34 женщины) победили Намик Юсуфли — 

00:18:03 и Ульяна Мочеева — 00:18:33. 

  

На дистанции 1 км (детский старт) (финишировало 14 мальчиков и 25 девочек) победили Егор 

Смирнов — 00:03:20 и Елизавета Рыбина — 00:03:15. 

 

Еще 18 человек финишировали на дистанции 5275 метров в дисциплинах каникросс и скандинавская 

ходьба.  

 На дистанции 5275 м  Каникросс (финишировал 1 мужчина и 1 женщина) победили Хомич 

Алексей — 0:22:07,6 и Козлова Евгения — 0:34:22,3. 

  

На дистанции 5275 м Скандинавская ходьба (финишировало 6 мужчин и 9 женщин) победили 

Мищенко Евгений — 00:30:31,2 и Наумова Людмила — 00:36:20,6. 

 

На финише каждый участник получил горячее питание: вкусный плов. 

На пункте питания «Чайная пауза» участники пили сладкий чай с печеньем от партнера забега. 

Победители всех категориях были награждены призами от GRIFON RUN и от партнѐров соревнования. 

 

Призами партнѐров были отмечены победители конкурсов и розыгрышей, именинники (те, кто справлял 

день рождение на марафоне), почетные участники марафона и приглашенные гости. 

 

«МарафонЪ Вера, Надежда, Любовь» прошел в теплой семейной атмосфере. Было позитивно и 

радостно, по-осеннему тепло и солнечно. Листья деревьев в парке 300-летия СПб раскрашены всеми 

яркими красками осени, после соревнования в небе пролетел гусиный клин, летящий на зимовье и 

уносящий на крыльях из Санкт-Петербурга лето. Фотографы запечатлели участников на множестве 

фотографий. 

 

Команда организаторов Марафона «МарафонЪ Вера, Надежда, Любовь» говорит СПАСИБО 

Партнерам, Участникам и Гостям мероприятия, администрации парка 300-летия Сантк-

Петербурга, благодаря которым спортивный праздник в парке 300-летия Санкт-Петербурга в 

осенний день  30 сентября 2017г. прошел на высоком уровне, зарядил всех энергией марафонцев и 

отличным настроением!  

 

Благодарим Партнеров за сотрудничество, подарки и поддержку: Магазины эффективной 

экипировки для спорта «Sport-open»,  Доставку воды «Хваловские воды», Гипермаркет спортивных 

товаров «Декатлон  «Парголово» Спортивное питание « SiS», Спортивные носки «MORETAN – More 

than just socks» , Торговую марку «Посиделкино», Хронометристов  «O-Time», Медицинские центры 

«ЭкспрессМедСервис», Школу бега «Типичный Марафонец» и ее тренера Сашу Кротовича, команду 



YULA TEAM и ее основателя и главного тренера Вячеслава Белостоцкого,  Волонтѐров RUN Санкт-

Петербург, Детский игровой центр  «Леготека. Город Лего», Оздоровительный Клуб «Альфа-СПб», Дом 

молодежи Василеостровского района, ведущего Андрея Левшина и актера Владислава Белявского, 

диджея Дмитрия Антонова.  

Благодарим информационного партнера «PHINT  photo internship  Фотостажировки». 

Андрея Ефимова - профессионального экскурсовода, историка – благодарим  за исторические очерки 

про праздник 30 сентября и царские ордена - за ставшее уже традиционным путешествие во времени. 

 

Благодарим за содействие и поддержку: Комитет по физической культуре и спорту г.Санкт-

Петербурга, Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности г.Санкт-Петербурга, 

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в 

Санкт-Петербурге, Комитет по благоустройству г.Санкт-Петербурга, Отдел полиции по охране 

общественного порядка ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Главное 

управление МЧС России по Санкт-Петербургу, Администрацию Приморского района г.Санкт-

Петербурга, медиков НУЗ "ДКБ ОАО "РЖД" г.Санкт-Петербурга;  Дирекцию и сотрудников парка 300-

летия Санкт-Петербурга,  УМВД России по Приморскому району г.Санкт-Петербурга. 

 

Благодарим пейсмейкеров из Команды "Пейсмейкеры Санкт-Петербурга": Алексея Белоусова (целевое 

время 01:30 на дистанции 21.1км), Олега Надоричева (целевое время 01:45 на дистанции 21.1км), 

Дмитрия Коберника и Антона Фатина (целевое время 02:00 на дистанции 21.1км), Сергея Чумакова 

(целевое время 04:00 на дистанции 42.2км). Бегите вместе с лучшими! 

Благодарим ведущего Андрея Левшина и диджея Дмитрия Антонова за создание зажигательной 

атмосферы. Очаровательного дракона - актера Вячеслава Белявского благодарим за помощь в 

проведении детского старта.  

Благодарим за разминку:  тренера Школы бега «Типичный Марафонец» Сашу Кротовича. 

За детскую разминку благодарим основателя и главного тренера команды YULA TEAM Вячеслава 

Белостоцкого. 

 

Благодарим волонтеров  за помощь в подготовке и проведении мероприятия и за помощь на трассе: 

Валькер Ирину, Александра Чумакова, Надежду Соснову, Анастасию Григорьеву, Максима 

Чупракова, Ивана Сенникова, Андрея Мазурова, Константина Овчинникова, Диану Хамитову, 

Татьяну Данилову.  СПАСИБО вам за участие и поддержку. Репишевского Алексея, Земляного Олега, 

Труфманова Николая - матросов корабля «Иван Хурс» благодарим за помощь на трассе.  

Благодаря командной сплочѐнности волонтѐров, ответственности, которую каждый взял на себя на 

своем участке работы, уверенности, которая не покидала нас и слаженным действиям, мы получили 

результат: в «МарафонЪ Вера, Надежда, Любовь» приняло участие 400 человек из  35 областей 

России.  Да, это здорово!!! 

 

«МарафонЪ Вера, Надежда, Любовь» - с нами бежит вся Россия: 251 участник финишировал в парке 

300-летия в Санкт-Петербурге и  152 человека из 35 областей бежит онлайн в своем городе - география 

участников: Алтайский край, Архангельская область, Белгородская область, Владивосток, Вологодская 

область, Воронеж, Кемеровская область, Краснодарский край, Красноярский край, Ленинградская 

область, Москва и Московская область, Мурманская область Североморск, Нижегородская область, 

Новгородская область, Омская область, Орѐл, Пензенская область, Пермский край, Псковская область, 

Коми, Крым, Ростовская область, Самарская область, Санкт-Петербург, Саратовская область, 

Свердловская область, Смоленская область, Тула, Удмуртия, Ульяновская область, Хабаровский край, 

Ханты-Мансийский АО, Чебоксары, Ярославская область. Мы рады каждому участнику! МарафонЪ 

Вера, Надежда, Любовь всех объединил! 

 

СПАСИБО за фото: Спортивному Фотографу Maria Fedorova, фотографам проекта «PHINT | photo 

internship • Фотостажировки» Эльвире Муртазину и Кате Черных. За прекрасный спортивный  

фоторепортаж благодарим Алексея Малова. 

 

Хотим отдельно отметить и выразить благодарность: 

 

 Почетным участникам дистанции 42.2 км МАРАФОН Василию Хлусевичу (1945г.р.), 

участникам скандинавской ходьбы дистанции 5.275 км -  Майковой Нине (1937г.р.), Куровой 

https://vk.com/yulateam
https://vk.com/id1505709
https://vk.com/yulateam
https://vk.com/id1505709
https://vk.com/id1505709


Нонне (1939г.р.), Яковлевой Людмиле (1945г.р.), Мищенко Евгению (1946г.р.), Шубину 

Владимиру (1946г.р.), Филеву Николаю (1946г.р.) - за спортивное долголетие, боевой дух и за то, 

что своим участием вдохновляете всех спортсменов!  

 Маленьким волонтерам (детям): Чумакову Александру,  Мазуровым Кире, Нике, Елизавете, 

Киевич Кристине - за неоценимую помощь на пункте питания на трассе. 

 Мы всегда рады именинникам на наших стартах. 30 сентября 2  человека отметили день 

рождения прямо на старте вместе с нами: дистанция 10.55 км - Михайлова Александра, дата 

рождения 30.09.1978г., дистанция 21.097 км Зорин  Егор, дата рождения 30.09.1984г. 

Поздравляем именинников! 

 

 Результаты: http://reg.o-time.ru/result.php?event=17136 

 Фото:  https://vk.com/albums-145541042 

 Ваши отзывы, пожелания: https://vk.com/topic-145541042_36210280 

 Ваши результаты отражены дипломах, которые вы можете скачать, сохранить, распечатать по 

ссылке: http://reg.o-time.ru/result/17136/list.htm 

 

Впереди много нового и интересного: cледите за новостями в группе GRIFON RUN Марафоны, 

Ультрамарафоны: https://vk.com/grifonrun 

 

Нам повезло с погодой и с теми, кто помогает нам в организации. У нас самые спортивные 

участники! Всех обнимаем! Вы лучшие в своем деле!  

 

Закрыть «МарафонЪ Вера, Надежда, Любовь» хочется словами участницы Львутиной Елены, 

г.Москва: «В беге, как и в жизни главное: ВЕРА в себя, НАДЕЖДА на свои силы и ЛЮБОВЬ к 

жизни!!!!» 

 

Продолжение стартов Петербургских RUN Сезонов: до встречи на «МарафонЪ Андрея 

Первозванного» серии «Возрождение традиций» 05 ноября  2017г. в Удельном парке Санкт-

Петербурга: https://vk.com/runtradition 

 

Не пропустите первый старт зимы серии «Праздничная»: Зимний Sosnovka Марафон 03 декабря 2017г. 

в парке Сосновка: https://vk.com/russianruntradition 

 

Обратите внимание на новогодний сказочный забег серии «Праздничная»:  - Новогодний М@р@фон 

"Дай лапу", год собаки 2018г. (формат онлайн) https://vk.com/russiansrunning 

 

Не пропустите старт серии «Возрождение традиций» -  МарафонЪ Татьянин День (День Студентов). 

Самый морозный, солнечный и веселый марафон, посвященный Татьяниному дню и Дню студентов. 

https://vk.com/runtradition 

 

 
наш канал на ютуб: https://vk.cc/6AB3MK   мы в Instagram: https://www.instagram.com/grifon_run/ 
мы на facebook: https://www.facebook.com/grifonrun/  
 
#GrifonRUN #БегущаяСтрана #GrifonVirtualRUN #run #марафон #GoRUN #МарафонЪВераНадеждаЛюбовь 
#ВозрождениеТрадиций #GrifonVera 

 

Елена Киевич  
директор стартов Grifon RUN и 

«МарафонЪ Вера, Надежда, Любовь» 
Ольга Заботина 

директор по развитию, PR. Координатор СМИ 
Дмитрий Светлов, директор трассы  

grifonrun@gmail.com 
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