РОЗА БАБИЧ
Экс - Рекордсменка Мира в беге на 200 метров с/б

Спортом Роза Бабич начала заниматься поздно. Она
познакомилась с легкой атлетикой в 1958 году. Ей
было тогда уже 18 лет. Семья жила недалеко от
Ташкента.

Мать одна поднимала на ноги семерых детей. До
спорта ли было Розе? И только поступив в
Ташкентский институт физкультуры, она начала
регулярные тренировки. Ее любимым видом спорта
стал спринтерский бег. Позже Роза не раз становилась
призером Республиканских соревнований. Но выше I
разряда результаты не росли.
Уже на третьем курсе института Роза попробовала
барьерный бег и постепенно он вытеснил «чистый
спринт». На первенстве страны Бабич дебютировала в
1965 году. К этому времени она уже окончила
институт. У нее росла дочь. Роза уже и не
рассчитывала на высокие результаты, думала бросить
спорт. И действительно, откуда только брались силы
у этой хрупкой женщины. Семья, работа, тренировки
— все легло на плечи Розы.
Днем своего второго спортивного рождения считает
Роза выступление на Юбилейной Спартакиаде
народов СССР, где она стала бронзовым призером на
только что введенной новой дистанции 200 метров с/б
с результатом 27,5. В финале бега на 100 метров с/б
она была шестой — 13,9. Только тут она понастоящему поверила в свои силы, и помог ей в этом
тренер Виктор Илларионович Барышев, с которым она
готовилась к Спартакиаде.
Осенью того же года на матче Олимпийских команд в
Ленинакане Роза Бабич устанавливает новое Мировое
достижение, пробежав дистанцию за 27,1. Позади еще
год работы. Составлен подробный план тренировки,
который должен приблизить рекордное время
спортсменки к мировому достижению. Готовилась к

побитию рекорда, но его неожиданно для Розы побила
Галина Митрохина.
Роза, вошедшая в сборную команду Вооруженных
Сил, тренировалась в это время под руководством
одного из сильнейших в прошлом барьеристов,
заслуженного мастера спорта Юрия Литуева.

«Юрий Николаевич очень помог мне своими советами,
— говорит Роза. — Не жалея ни сил, ни времени,
знакомил меня со всеми тонкостями преодоления
барьеров. Мы с ним рассчитывали на 26,4 — 26,5, но и
то, что я показала в Челябинске — 26,7, тоже хорошо.
Это новое Европейское достижение и третий
результат в Мире за все годы».

