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В преддверии Олимпийских Игр в Токио в 2021 году, мы решили вспомнить далекий 

1964 год. Эту фотографию Виктор Петрович (Угрюмов) назвал «Штаб».  

 

«Меня удивил 

скромный интерес к этой 

редкой фотографии, на 

которой изображены 

величайшие специалисты 

советского конного спорта: 

Николай Алексеевич Ситько и 

Григорий Терентьевич 

Анастасьев, которые в 1952 

году вступили в 

противодействие всемирному 

сообществу выездки, заявившему, что советская школа отстает в своем развитии, по 

крайней мере, на 40 (!) лет! Но уже через четыре года команда СССР реально боролась за 

медали на Олимпийских Играх 1956 года. А еще через четыре года был Рим и блестящая 

Победа и в личном, и в командном первенстве Сергея Филатова и Ивана Калиты, при этом, 

на всех этих Олимпиадах команду представляли и новые всадники (Тихонов В., Ситько Н., 

Распопов В., Второв А., Филатов С., Калита И., Кизимов И.) и новые лошади. В Токио в 1964 

году команда прибыла абсолютным фаворитом! Но, как говорится, «Человек предполагает, 

а Господь располагает». Во-первых, транспортировка необычной для общеевропейской 

практики: Москва - Владивосток - железнодорожным транспортом, Владивосток - Токио - на 

барже - лесовозе. Во время этого морского путешествия лошади попали в многодневный 

шторм, в результате чего, одна из лучших лошадей Гамбургского Дерби по выездке 

шестнадцатилетний Корбей не смог восстановиться к началу соревнований. Но больше 

всех свою команду удивил Сергей Филатов, послушавший иностранного специалиста, 

посоветовавшего «раскрепостить» Абсента и сделать его «более свободным». Никакие 
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доводы людей, приведших его к Олимпийскому триумфу, не смогли изменить его 

намерений. И, наконец, последняя ошибка - посадить Калиту на лошадь Ваврищука - Муара. 

И все же, Советская школа выездки была на таком уровне, что смогла завоевать две 

бронзовые медали и в личном, и в командном первенстве, не смотря ни на что. А через 

четыре года - в Мехико - завоевать золото и серебро, а еще через четыре года в Мюнхене - 

повторить эти достижения!  

Эта фотография сделана на Олимпийских Играх в Токио в 1964 году. Это наша 

Великая история».  

В.П.Угрюмов.  

 

 


