Белорусский
метатель
молота Ромуальд Клим су
мел благодаря своему труду
и природному таланту под
няться на вершину мирового
спорта. Добрый и общитель
ный, обладавший чувством
юмора, Ромуальд Клим за
воевал золотую олимпий
скую медаль, когда многие
оставляли большой спорт.
Он родился 25 мая 1933
года на хуторе Хвоево Новогрудского воеводства на
территории Западной Бела
руси в Польше. Серьёзно за
ниматься спортом Ромуальд
не планировал, хотел посту
пить в военно-морское учи
лище, но перед призывной
комиссией заболел анги
ной. На флот он не попал, за 
то поступил в Белорусский
государственный институт
физкультуры.
Там Ромуальд занимал
ся лёгкой атлетикой, метал
диск, но затем встретился
с тренером Евгением Шукевичем и увлёкся метанием
молота, добился первых ре
зультатов — в 1955 году по
лучил первый разряд. После
окончания института препо
давал физвоспитание, сна
чала в сельхозакадемии в
Горках Могилёвской обла
сти, а после в Витебске, где
снова встретился со своим
тренером.
Они много работали над
техникой метания и на ста
дионе, и в специально обо
рудованном зале. В 1963 го
ду Ромуальд занял третье
место на спартакиаде наро
дов СССР, выиграл Кубок Ри
ги, к концу года имел второй
в стране результат в метании
молота и в 30 лет был вклю
чён в сборную страны. Гото
вясь к XVIII летним Олимпий
ским играм в Токио, в фев

рале 1964-го Клим впервые
выступил в США на сорев
нованиях «Матча гигантов»
между атлетами Америки и
Советского Союза. Там он
победил чемпиона Олимпий
ских игр, рекордсмена мира
Гарольда Коннолли.
Ромуальд был поджарым
спортсменом, весил 90 кг. Но
тренеры посчитали, что для
дополнительной силы мета
телю нужна большая мышеч
ная масса. Ему пришлось за
2 месяца набрать 25 кило
граммов, после чего в соста-^
ве сборной СССР наш атлет ‘
отправился в Японию.
^ '
Игры в Токио запомни-* ‘
лись прямыми телевизй5'~^
онными трансляциями на
весь мир. На соревновани'ях использовались новёй^
шие японские технологии,электронные системы замё^
ров и фиксации результатов'
соревнований.
Токийскую
Олимпиаду называли «ИгрЭг *
ми науки и техники». Но сво^

спортсмен Дьюла Живоцки
бросил снаряд ещё дальше
— на 69 м 09 см. Ромуальд
Клим оказался в роли пре
следователя, психологиче
ски это очень трудно.
А потом в Токио пошёл
проливной дождь, соревно
вания продолжались, но мо
крый круг для метания мог
подвести спортсмена в са
мый неподходящий момент.
‘ Вторая попытка нашего
(«молотобойца» была ещё
^ у ж е — 64 м 64 см. Не
прибавил к своему ре^
з^льтату и Живоцки.
А вот в третьей по'■ пытке Клим улучг-ш и л
результат,
‘ метнув снаряд
•* на 68 м 59 см,
а венгр — на
68 м 47 см.
Чтобы со
браться,
перед
четвёр
той по-

Чемпион
С открытШугШрактером
коррективы вносила погода
— Игры хотя и были летни
ми, но проходили с 10 по 24
октября.
В Токио соревнования «мо
лотобойцев» проходили под
проливным дождём и в нерв
ной обстановке. Конкуренция
между атлетами была очень
высокой, и для Ромуальда
поначалу всё складывалось
не лучшим образом.
Тактика метания молота у
Клима была такой: в первой
попытке он старался мет

нуть снаряд, чтобы попасть
в финальную шестёрку, во
второй — немного приба
вить, в третьей — отрабо
тать технику метания, в чет
вёртом броске он уже вы
кладывался полностью.
В классификационных со
ревнованиях Ромуальд по
казал хороший результат —
67 м 19 см. Но молодой ат
лет из объединённой ко
манды Германии Уве Бейер
метнул молот ещё лучше —
на 68 м 09 см. Венгерский

пыткой Ромуальд съел бу
терброд и выпил чашку го
рячего кофе, настроение
улучшилось. В последней
попытке он метнул молот
на 69 м 74 см. После это
го оставалось ждать высту
плений соперников. В сво
их попытках они не смогли
приблизиться к нашему ат
лету. Бейер метнул снаряд
на 68 м 09 см, Живоцки — на
69 м 09 см. Ромуальд Клим
оказался первым и стал
олимпийским чемпионом.

Ему был 31 год, в этом воз
расте многие атлеты остав
ляют спорт, но Ромуальд
продолжил выступать за
сборную Советского Союза,
и довольно успешно. В 1965
и 1967 годах он становился
победителем Кубка Европы,
а в 1966 году выиграл золо
тую медаль на чемпионате
Европы, где опять победил
своего основного соперни
ка Дьюлу Живоцки.
Учитывая его физиче
скую форму и готовность к
соревнованиям,
белорус
ского метателя молота сно
ва включили в состав сбор
ной страны для участия в
Олимпийских играх в М ек
сике в 1968 году. Климу уже
было 35 лет, но он снова бо
ролся за золотую медаль
и снова ему противостоял
Живоцки.
О силе нашего спортсме
на говорит тот факт, что в
Мехико он дважды устанав
ливал олимпийские рекор
ды. В своей четвёртой по
пытке он метнул молот на 73
м 28 см, но снаряд венгра
улетел на 73 м 36 см. Судьбу
медали решили 8 сантиме
тров. На этот раз Ромуальд
Клим стал серебряным при
зёром Олимпиады.
После этого Ромуальд вы
ступал ещё 5 лет. Он устано
вил новый мировой рекорд,
метнув молот на 74 м 52 см,
ив 1971 году снова стал чем
пионом СССР.
Спортивную карьеру Ро
муальд Иосифович оставил
в 1973 году в возрасте 40
лет. Этот жизнерадостный
человек и выдающийся ат
лет творил историю спорта
и достоин того, чтобы о нём
помнили.
Сергей КИРИК

