
 

Марафоны Grifon RUN «Петербургские RUN Сезоны» 

«Праздничная» серия  

Марафон  «Яблочный Спас» 

12 августа 2017г. 

Пост-релиз 
 

 

12 августа в Шуваловском парке г.Санкт-Петербурга состоялся массовый легкоатлетический забег 

Марафон «Яблочный Спас» 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. 

 

Трасса Марафона проходила в уникальном месте: в Шуваловском парке г. Санкт-Петербурга 

(Парголово), являющимся объектом культурного наследия федерального значения, единственным 

крупным дворцово-парковым ансамблем в северных окрестностях Санкт-Петербурга, включающим 

ряд сооружений, имеющих высокую историческую ценность и обширный массив векового парка. 

 

Марафон «Яблочный Спас» в Шуваловском парке один из самых трудных в нашей серии. 

Завораживающий, с интересной историей лесопарк, по летнему жаркая погода. 

Сложная трасса с подъѐмами и спусками. Участники марафона доказали, что любые дороги можно 

преодолеть и получить от этого удовольствие. Спасибо вам, дорогие! 

Марафон «Яблочный Спас» в Шуваловском парке закрыт, стартовый городок разобран, мусор 

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

 

Марафон «Яблочный Спас» принял 12 августа около 700 человек любителей бега и здорового образа 

жизни и стал самым массовым мероприятием в Шуваловском парке за последние годы. 

 

Традиционно многие любители бега участвовали семьями. Более 300 участников финишировало и 

получило в награду красочную литую двустороннюю медаль финишера в виде наливного яблока. 

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 1 км победили среди мальчиков Батулов Георгий (время 03:22)  и среди девочек 

Гринева Антонина (время 03:42);  

 На дистанции 5.275 км  первыми стали среди мужчин Макаров Александр (время  22:33), 

среди юниоров Платонов Костя (время 21:36), среди женщин Шепелева Екатерина (время 

22:10); 

 На дистанции 5.275 км скандинавская ходьба победили среди мужчин Бараев Андрей (время 

26:31) и серди женщин Филиппова Юлия (38:49). 



  На дистанции 5.275 км каникросс первыми стали среди мужчин Задерей Максим (время 

26:50) и среди женщин Кизиляева Елена (время 34:28) 

 На дистанции 10.55 км победили среди мужчин Зыкин Артем (время 35:27), среди женщин  

Шарипова Наргис (время 52:11); 

 На дистанции 21.1 км первыми стали среди мужчин Надоричев Олег (время 1:38:23), среди 

женщин Бойкова Кристина (время 1:29:55). 

 На дистанции марафон победили среди мужчин Гореленков Сергей (время 3:28:36), среди 

женщин Рыжкова Анна (время 4:47:59) 

  На самой длинной дистанции ультрамарафон 63.3 км победили среди мужчин Низамутдинов 

Рамиль (время 6:47:06), среди женщин Сидорова Анна (время 6:12:25). 

 

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 партнѐров соревнования. 

 

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

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

 

Марафон «Яблочный Спас» прошел в теплой семейной атмосфере. Было солнечно, позитивно и 

радостно. Фотографы запечатлели участников на множестве фотографий. 

 

Команда организаторов Марафона «Яблочный Спас» говорит СПАСИБО Партнерам, 

Участникам и Гостям мероприятия, благодаря которым спортивный праздник в 

Шуваловском парке в солнечный летний день  12 августа 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», Спортивное питание «Now Sports 

Nutrition  NSN»,  Доставку Здорового Питания в СПб «ProGymFood», Спортивные носки 

«MORETAN – More than just socks» , Торговую марку «Посиделкино», « Well ТОНУС» – 

инновационный женский вэлнес-клуб, Большой крытый верѐвочный парк и скалодром «Gornostay», 

Валерия Лещанова и ТМ «Сладости от шеф-кондитера Валерия Лещанова» ,  Хронометристов  «O-

Time», Медицинские центры «ЭкспрессМедСервис», Школу бега «Типичный Марафонец» , 

Волонтѐров RUN Санкт-Петербург, Детский игровой центр  «Леготека. Город Лего», 

Оздоровительный Клуб «Альфа-СПб».  

Благодарим информационного партнера «PHINT  photo internship  Фотостажировки». 

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

про Шуваловский парк - 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 Выборгского района г.Санкт-

Петербурга, Отдел здравоохранения Администрации Выборгского района г.Санкт-Петербурга;  

Дирекцию и сотрудников АО «СПП «Выборгское»,  УМВД России по Выборгскому району г.Санкт-

Петербурга. 

 

Благодарим пейсмейкеров из Команды "Пейсмейкеры Санкт-Петербурга": Дениса Белоусова 

(целевое время 01:45 на дистанции 21.1км), Артема Иващенкова (целевое время 02:00 на дистанции 

21.1км), Сергея Чумакова (целевое время 04:00 на дистанции 42.2км). Бегите вместе с лучшими! 

Благодарим ведущую Ольгу Васильеву и диджея Дмитрия Антонова за создание зажигательной 

атмосферы.  

 



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

СПАСИБО вам за участие и поддержку. Благодаря командной сплочѐнности, ответственности, 

которую каждый взял на себя на своем участке работы, уверенности, которая не покидала нас и 

слаженным действиям, мы получили результат: в Марафоне «Яблочный Спас» приняло участие 400 

человек из  19 областей России.  Да, это здорово!!! 

Благодарим за разминку:  тренера Школы бега «Типичный Марафонец» Мишу Быкова.  

 

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

internship • Фотостажировки» Виталию Вдовенкову, Виктору Колеснику и Марине Бикбулатовой за 

прекрасные фоторепортажи. 

 

Особо благодарим Василия Хлусевича (1945г.р.) жителя блокадного Ленинграда Нонну Курову 

(1939г.р.), участников скандинавской ходьбы  Борзову Татьяну (1947г.р.), Майкову Нину (1937г.р.), 

Мищенко Евгения (1946г.р.), Филева Николая ( 1946г.), Шубина Владимира (1946г.), Яковлеву  

Людмилу (1945г.р.), легкоатлета Муравчик Бориса (1946г)   - за спортивное долголетие, боевой дух и 

за то, что своим участием вдохновляете всех спортсменов!  

 

 Результаты: http://reg.o-time.ru/list_result.php?event=17100 

 Фото:  https://vk.com/albums-144268382 

 Ваши отзывы, пожелания: https://vk.com/topic-144268382_36016615 

 

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!  

 

До встречи на МарафонЪ «Вера, Надежда, Любовь» серии «Возрождение традиций» 30 сентября 

2017г. в парке 300-летия Санкт-Петербурга: https://vk.com/runtradition 

 

Не пропустите первый старт осени: Марафон «Золотой ключик» (формат онлайн), приуроченный к 

Дню знаний 1 сентября:  https://vk.com/russiansrunning 

 

 
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 #parkrun #ВозрождениеТрадиций 
#МарафонЯблочныйСпас #НародныеПромыслы #ЯблочныйСпас 

 

 
 

Елена Киевич  
директор стартов Grifon RUN и Марафона «Яблочный Спас» 

grifonrun@gmail.com 
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