
Свадебный подарок -
золотые медали 

Героиня этой публикации -
мастер спорта международ
ного класса Марина Бычко
ва, обладательница миро
вых рекордов в беге на 100 
километров среди юниорок и 
в шестичасовом беге среди 
женщин. 

Окончила Ивановский энер
гетический университет и сей
час получает второе высшее об
разование в Шуйском педагоги
ческом университете. В совер
шенстве знает английский язык. 

Несколько дней назад в Ита
лии ивановская бегунья стала 
обладательницей Кубка мира и 
в третий раз завоевала звание 
чемпионки Европы в беге на 
100 километров в командном 
первенстве. В этом сверхмара
фонском состязании команда 
россиянок (Татьяна Жиркова 
из Якутии, Ирина Вишневская 
из Краснодара и наша земляч
ка) опередили серебряного 
призера - сборную США - по
чти на полчаса. 

По возвращении домой Ма
рина Бычкова поделилась впе
чатлениями об этом звездном 
выступлении со спортивным 
обозревателем «РК» Альбер
том Скобцовым. 

- Этот старт был восьмым 
выступлением на «сотке» в 
моем послужном списке. Лич
ное достижение - 7 часов 
34 минуты. А норматив масте
ра-международника, к слову, 
равен восьми часам. В Италии 
мое время было на 20 минут 
медленнее личного рекорда и 

Марина Бычкова - на трассе и на пьедестале. 

оказалось четвертым в евро
пейском рейтинг-листе. Поме
шали (и не только мне) почти 
30-градусная жара, влажность 
и оченьсильный перепад трас
сы. Помехой был и довольно 
продолжительный перерыв, 
связанный с лечением стопы. 
Кроме нашей команды, пре
тендентками на награды были 
сборные США, Японии, Ита
лии, Германии, Великобрита
нии. Всего на старт вышли 
сверхмарафонки 33-х стран, 
87 участниц. Интерес к этой 
труднейшей дисциплине вы
зван не только с размером 
призовых. В Международной 
легкоатлетической федерации 
обсуждается вопрос о включе-

нии бега на 100 км в програм
му Олимпийских игр - 2012 в 
Лондоне. 

Все же самым памятным 
событием нынешнего года для 
меня было создание семьи, а 
не победы в мировом Кубке и 
чемпионате Европы. За не
сколько дней до отъезда в Ита
лию я вышла замуж, так что за
воеванные награды считаю по
дарком к свадьбе. 

В конце нашей беседы с 
Мариной я спросил ее, долго 
ли она собирается выступать. 

- Серьезно, бегать на резуль
тат, - насколько хватит здоро
вья. А для души, надеюсь, всю 
жизнь. Вместе со своим мужем. 

Альберт СКОБЦОВ 

поздравляем 


