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БОГ НАГРАДИЛ НИКИТУ 

СВИРИДА ТАЛАНТОМ И 

ОБАЯНИЕМ, А БЛАГОДА

РЯ ЯРКОЙ ВНЕШНОСТИ 

ЕМУ ТРУДНО ОСТАВАТЬ

СЯ В ТЕНИ. И, ВОЗМОЖ

НО, КОГДА-НИБУДЬ ОН 

СУМЕЕТ МУДРО ВОС

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИРОД

НЫМИ ДАННЫМИ И 

ПРЕДСТАНЕТ В НОВОМ 

АМПЛУА. А ПОКА СТУ

ДЕНТ УНИВЕРСИТЕТА 

ФИЗКУЛЬТУРЫ ПЛАНИ

РУЕТ ДОЛГУЮ КАРЬЕРУ В 

ДЗЮДО.
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НИ для кого
НЕ СЕКРЕТ,
ЧТО В ДЗЮДО 
ЧЕМПИОНАТ 
МИРА ТЯЖЕЛЕЕ 
ВЫИГРАТЬ, ЧЕМ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ

МАЛЬЧИК ВЫРОС
Никита родился в спортивной семье: отец —  
Леонид Свирид, мастер спорта международного 
класса по дзюдо и самбо, чемпион С С С Р  среди 
юниоров, бронзовый призер чемпионата Европы, 
мама —  Инесса Ласовская, мастер спорта С С С Р  
по фехтованию, призер Спартакиады народов 
СССР.
Теперь он вырос в прямом и переносном смысле. 
И в личном досье появились значимые заслуги: 
двукратный серебряный призер чемпионата Ев
ропы до 23 лет, двукратный бронзовый призер 
чемпионата Европы до 21 года и бронзовый 
призер чемпионата мира до 21 года по дзюдо. 
Свою первую «взрослую» бронзовую медаль 
он выиграл в марте 2017 года на Открытом кон
тинентальном Кубке в Катовице. Спустя год, в 
марте 2018-го, он завоевал золотую медаль на 
Открытом континентальном Кубке Европы в Пра
ге. Мастер спорта международного класса по 
дзюдо, наверное, уже мог бы гордиться послуж
ным списком. Но его цели весьма амбициозны. 
Мы просим его пооткровенничать, не обращая 
внимания на объектив фотокамеры.

СЕМЕЙНЫЙ ВИД 
СПОРТА
К ак отн о ся тся  родители к и зоб р ази те льн о

му и ск усств у  на теле?

Изначально им не очень понравилась моя затея. 
Но я убедил, что каждая татуировка набивалась со 
смыслом и была приурочена к важным событиям в 
моей жизни.

По идее твой см ы сл  ж изни долж ен заклю 
чаться  в спорте.

В детстве я много чего перепробовал: занимался 
и футболом, и баскетболом. Но в самом начале, 
когда мне было лет пять, папа привел меня на ак
робатику. Просто в это время он сам еще трени
ровался в соседнем зале, а прекратил только в 38 
лет.
В 9-летнем возрасте под руководством Юрия 
Ивановича Смурговича я стал дзюдоистом. Так 
было решено на семейном совете. Не могу ска
зать, что с самого начала я был в восторге и 
ноги сами несли меня на тренировку. Но мама 
самоотверженно взяла надо мной шефство —  
сопровождала повсюду: и на тренировках, и на 
соревнованиях. Постепенно я становился более 
сознательным, и в конце концов мне процесс 
понравился, особенно когда стали появляться 
первые медали.
Позже появились уже более или менее приличные 
результаты, и я перешел тренироваться к отцу. Он 
в тот момент возглавлял молодежную сборную 
страны.

МАМА
Вы ходит, сам ы й преданны й болельщ ик у 

тебя м ам а?

Да. Мама всегда старалась ездить со мной на 
соревнования. В то время как отец постоянно 
находился со старшей командой на сборах, 
она часто собирала ребят младшего возраста 
и везла на турниры в ближнее зарубежье. Надо 
признать, на начальном этапе ради высокой 
цели родителям пришлось вкладывать личные 
средства, чтобы мы могли как можно больше 
набираться опыта на различных соревнованиях 
и сборах. И как показывает время, все затраты 
были не зря.

Ты когда-нибудь слы ш ал, чтобы  м ам а о б 

суж дала ф ехтование?
Конечно, иногда она говорит про свою работу. 
Посещает чемпионаты и Кубки страны по фех
тованию. А  как же иначе, ведь там выступают ее 
студенты. Но разговоров, касающихся дзюдо, 
больше, потому что у нас вся семья им «больна».

С  годами, надо полагать, м ам а стала р а з

бираться  в дзю до не хуж е тебя?

Она работает старшим преподавателем по фех
тованию в БГУФК. Но так как она постоянно 
находится рядом со мной и отцом, да еще в 
эпицентре событий, касающихся дзюдо, то 
волей-неволей и сама стала досконально 
разбираться в этом виде спорта. Причем не 
хуже меня знает всех моих соперников, их 
коронные приемы и всегда может дать дельный 
совет, в какой манере надо бороться с тем или 
иным противником.
Я вспоминаю, а ведь случалось, когда она была 
единственным представителем нашей команды. 
К примеру, в 2016 году мы отправились на Ку
бок Европы в Грецию. Мама нас аккредитова
ла, но на ковер не имела права выходить. И тем 
не менее корректировала, насколько это было 
возможно, наши действия с трибун. И я, и Егор 
Воропаев, и Даниэль Мукете —  все улавливали 
ее подсказки. Таким образом, даже без тренера 
мы смогли занять призовые места.
Я уже не маленький, но мама всегда старается 
поехать со мной на соревнования. Правда, 
не всегда есть такая возможность. Проще, 
конечно, когда соревнования проходят в вы
ходные дни у нас в Беларуси. Недавно она ра
довалась моей победе на чемпионате страны 
в Могилеве. Там я выиграл в непривычной для 
себя весовой категории (свыше 100 кг) у ти
тулованного Александра Ваховяка, который 
до этого завоевал бронзу на турнире серии 
«Большого шлема» в Париже. Поверьте, эта 
медаль многоопытного товарища по команде 
дорогого стоит. Арена «Берси» (вместимость 
более 20 000 мест) забита под завязку с самого 
утра. Причем билеты стоят от 50 до 70 евро. В 
финалах был полный аншлаг. Мне не повезло, 
выходил бороться в утешительном раунде с 
израильтянином, а рядом боролся француз. 
Зрители хлопали и кричали так, что я судью не 
слышал.
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МОЯ ФИШКА —  
ГАДАУЛИ: 
ЗАБИРАЮ ПОЯС 
СВЕРХУ,
ДРУГОЙ РУКОЙ 
БЕРУ ПОЯС СНИЗУ 
И ПЕРЕКИДЫВАЮ 
СОПЕРНИКА ЧЕРЕЗ 
СПИНУ. 
СМОТРИТСЯ 
ЭФФЕКТНО

И все разбираю тся в борьбе?

Во Франции дзюдо —  вид спорта номер 
один. В школе, на физкультуре, это основ
ная дисциплина. Кстати, в этом весе на 
Олимпийских играх в Рио-2016 самый зре
лищный бой был у любимца французов, 
двукратного олимпийского чемпиона Тед
ди Ринера. Но мне не очень нравится в этой 
категории бороться. Там много толстых. 
Больше по душе категории до 100 или 90, 
может быть, 81 кг. У  этих ребят есть амп
литудные броски. Интересно смотреть, 
когда человек весом в 100 кг падает, а на 
него еще 100 кг валится.
В весах 66 и 73 кг тоже очень тяжело бо
роться, потому что высока конкуренция: 
по 500-600 человек в рейтинге. Парни со 
бираются шустрые.
Обычно я вешу 104— 107 кг при росте 
196 кг, а «гоняю» вес до 100 кг. Вообще 
набираю килограммы легко, куда сложнее 
их сбросить.

ПАПА
Наверное, тяж ело ж ить в одном дом е  

с  главным тренером ?

Мы не слишком часто пересекаемся. Мож
но сказать, иногда, да и в основном только 
во время завтрака, так как большую часть 
времени проводим на сборах в разъездах. 
А рабочие моменты, конечно, разные быва
ют и дома, и в тренировочном процессе, но 
всегда пытаемся найти компромисс, ведь 
надо двигаться только вперед.
Конечно же, отцу хочется, чтобы его уче
ники добились того, чего не удалось са
мому. И мне кажется, что в глубине души 
ему нравится наша дружная команда, но он 
не показывает виду и всегда предъявляет 
жесткие требования. А мы тем временем 
всегда открыто болеем друг за друга и на 
данном этапе радуемся успехам лидеров —  
чемпионки Европы Марины Слуцкой и Ди
мы Минькова, который недавно завоевал 
золото на этапе Гран-при, поднявшись на 
шестую позицию в мировом рейтинге в 
категории 66 кг. Еще в нашей бригаде тре
нируется Егор Воропаев, он на Гран-при 
завоевал бронзу и намедни выиграл золото 
на Кубке Европы в Праге в весе 90 кг.

ТОЛЬКО
ПРО дзюдо
Бронзовы й призер  ю ниорского чем 
пионата Европы  Д ан и эль М укете —  

т в о й  спарри н г-партн ер  или главный 

соперник?
Действительно, мы с Даником боремся в

одной весовой категории и стоим в паре 
каждую тренировку. Из-за  этого возникают 
сложности на соревнованиях, так как 
изучили друг друга наизусть. Интересно, 
что на последнем чемпионате Европы до 23 
лет я проиграл ему в финале. Но сейчас на 
Кубке Европы в Праге мы снова встрети
лись в финале, и я смог взять реванш.

Кто сам ы й ответствен н ы й  в бригаде  

сп о р тсм ен о в ?

Даже не знаю. Миньков —  работяга, тру
долюб, но в жизни весельчак. Когда наша 
команда собирается, то скучать не при
ходится. Мы все любим юморить. При по
зитивном настрое любая усталость вос
принимается легче.

В друж еских разборках береш ь верх  

над отцом ?

Ну нет. Пока еще не могу...

Тебе пош ло на пользу, что начал с  ак
робатики?

Мне кажется, да. Пришел в дзюдо, умел 
кувыркаться, «колесо», сальто, фляки кру
тил.

И в больш их весах в се  это требуется  

исполнять?

Конечно, мало кто это делает. А  я на руках 
хожу, «колесо» и сальто до сих пор делаю. 
Благодаря акробатике, я думаю, у меня 
развилась неплохая координация.

А  что н асчет коронны х прием ов?

Борюсь грузинским стилем. Моя фишка —  
гадаули: забираю пояс сверху, другой рукой 
беру пояс снизу и перекидываю соперника 
через спину. Смотрится эффектно. Никогда 
не отрабатывал прием на тренировке: там

постоянно соперник как-то не так стоит. 
Пару раз увидел, как это делает старший 
брат, папа подкорректировал, я разок 
попробовал, потом стал демонстрировать 
сразу на соревнованиях.
Но вспоминается момент, когда я сделал 
еще один классный прием —  зашагива- 
ние в корпусе. В 2016 году я боролся на 
чемпионате Европы до 23 лет (а мне было 
20 лет) и выиграл в четвертьфинале у 
российского спортсмена, который был чем
пионом мира по молодежи. Бросил его бук
вально за 20 секунд.

Наш единственны й олим пийский чем 
пион Игорь М акаров вы играл свою  

м едаль в твоем  лю бимом в е се  в 25 

лет.
Он талантливый дзюдоист. Очень хотелось 
бы повторить его успех. Но борьба сейчас 
в мире поменялась и правила тоже, очень 
выросла конкуренция. Могу сказать толь
ко, что работать мне предстоит еще очень 
много.

Н екоторы е зрители утверж даю т, что 

сегодня дзю до стало неинтересны м .
Это не так. Раньше дзюдоисты стояли наг
нувшись, так как все попытки сводились к 
тому, чтобы ухватить соперника за ноги. И 
борьба была немного кривая, как в самбо. 
Сейчас ее сделали более классической, ди
намичной. Для проведения приема требу
ется меньше времени. Убрали оценки. Для 
зрителей стало все понятно. И география 
дзюдо сильно расширилась. Много школ: 
японская, грузинская, русская, масса силь
ных французов и голландцев. Дзюдо с 
каждым годом становится все популярнее. 
На чемпионат мира в каждом весе можно 
привозить по два спортсмена от страны и
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там собираются по 100-120 конкурентов. В 
последние годы появилось много спортсме
нов из африканских стран, чего не наблюдает
ся в вольной и греко-римской борьбе. Ни для 
кого не секрет, что у нас чемпионат мира да
же тяжелее выиграть, чем Олимпийские игры. 
И несложно представить, как трансформиру
ется в течение года мировой рейтинг, если в 
2017 году я только перешел во взрослый спорт 
из молодежного и за этот период поднялся со 
180-й позиции до 38-го места.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 
ПЛАН
К  Евро п ей ск и м  играм был сн ят п ром о

ролик, где ты  за св е ти л ся  с  Д аниэлем  

М укете. Для съ ем ки  вы бирали сам ы х  

видных атлетов?
Да нет, всем предложили. В конце концов 
согласились именно мы. Зато сейчас, не 
скрою, приятно: и на вокзалах крутят, и в аэро
порту, и в кинотеатрах. Главное, что дзюдо 
становится все более популярным. Надеюсь, 
что и мы сможем порадовать болельщиков в 
2019 году дома.

Э то  правда, что ты  соби р аеш ься  на трех  

О лим пийских играх вы ступать?

А  почему нет? Я перешел во взрослый спорт. 
Сейчас нацелен на Игры в Токио-2020, к то
му времени мне исполнится 24 года. Отбор 
начинается уже скоро, 1 июня. Потом мне бу
дет 28 и 32 года. Надо сказать, что в тяжелом 
весе дзюдоисты раскрываются позднее.
У меня все расписано. Нынче я учусь в БГУФК 
на третьем курсе. И здесь все предельно ясно: 
вот мой дом —  рукой подать от университета 
физкультуры. Я, наверное, мог поступить и в 
другие вузы. Рассматривал предложения, там 
были юрфак и исторический факультет БГУ, а 
также экономический университет. Но в бу
дущем я хочу стать журналистом. А  пока мне 
физически не хватает времени распыляться. 
Я закончил училище олимпийского резерва, 
прекрасно разбираюсь в теории спорта и 
на лету все схватываю. Знаю, какую нагруз
ку давать в том или ином мезоцикле или 
макроцикле. Все экзамены сдаю вовремя, 
и средний балл около восьми. Однако не 
могу утверждать, что мне учиться легко. 
Бесконечные сборы и соревнования... Но 
заведующий кафедрой борьбы, чемпион мира 
и Европы Леонид Аркадьевич Либерман всег
да гордится нами, поддерживает, чтобы мы 
настраивались и в спорте прогрессировать, и 
в учебе не отставать.


