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Мы немного хотим рассказать об этой 

фотографии, так как она очень ярко характеризует 

то, что произошло на этой Олимпиаде в Токио. Все 

написано на лицах.  

«Немецкие всадники приехали в Токио с 

серьезными намерениями. С такими же они 

приехали и в 1960-ом в Рим, но потерпели фиаско. 

Филатов на Абсенте в паре с молодым Калитой на 

Корбее не оставили им никаких шансов на золото. 

И вот, через четыре года, они были подготовлены 

более серьезно. Например, к Филатову были 

приставлены персонально Райнер Климке и его 

сестра Грете, которые фиксировали на кинопленку 

буквально каждый шаг абсолютного фаворита этих 

Олимпийских Игр.  

 

Усилия их не оказались напрасными. В командном Большом призе места и баллы 

распределились следующим образом: 

1. Больдт Г. 2:1:2 (места по судьям)- 889 баллов. 

2. Шамартин Г. 4:2:1 - 870 баллов. 

3. Фишер З. 3:4:2 - 854 балла. 

4. Филатов С. 1:6:4 - 847 баллов. 

5. Климке Р. 5:3:6 - 837 баллов.  

6. Никерман Е. 6:4:5 - 832 балла. 

Что позволило немецкой команде, спустя тридцать восемь лет, вернуть командное 

первенство Олимпиады? Вторыми были швейцарцы, и команда СССР завоевала бронзовые 

награды.  
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Немцы умеют праздновать победы, и, наверное, в пылу эйфории, забыли, что 

соревнования еще не закончились, впереди предстояла борьба за личное первенство, 

которое разыгрывалось суммой баллов Большого Приза и Переездки. Оглушительное 

поражение фаворита этой Олимпиады Сергея Филатова в Большом Призе настроило 

немецких спортсменов на уверенность, что дело сделано и вторая золотая медаль уже в 

копилке объединенной команды Германии. Я так думаю; иначе, чем объяснить результаты 

Переездки?  

1. Филатов 1 4 3 639 баллов 

2. Шамартин 2 3 2 634 балла 

3. Фишер 3 2 1 631 балл 

4. Больдт 5 1 5 614 баллов  

5. Никерман 4 5 5 597 баллов 

6. Климке 6 4 5 567 баллов  

Еще большую сенсацию вызвала сумма мест Большого Приза и Переездки:  

1. Шамартин Г. 1504 

2. Больдт Г. 1503 

3. Филатов С. 1486 

4. Фишер 1485  

Сложилась пикантная ситуация: первое место с отрывом в один балл 

занимает швейцарец, Больдт остается вторым, а Филатов - абсолютный 

фаворит перед Олимпиадой, с величайшим трудом выигравший у Фишера один 

балл, занимает третье место, закончив на этой Олимпиаде свою блестящую 

спортивную карьеру».  

 

 

 


