
Марк Генрихович Соколовский 

О стрелковом спорте, студентах и не только 

Те,  кто  не  прогуливают  занятия  кафедры  физвоспитания  МГИМО,  знают  о 
существовании секций по разным видам спорта.  

В  их  числе  одна из  самых  специфических  –  секция по пулевой  стрельбе.  Попасть 
сюда дано не каждому. 

Преподаватель  спортивного  отделения  кафедры  физвоспитания  МГИМО  Марк 
Генрихович Соколовский объяснил, почему его студенты до недавнего времени не 
имели  возможности  принимать  участие  в  Московских  Студенческих  Играх  в 
соревнованиях по стрельбе, почему пройти отбор в секцию под его руководством 
сложно, а остаться в ней – ещё сложнее.  

Это  наша  вторая  с  Марком  Генриховичем  встреча  для  интервью,  и  сегодня  он  явно 
расположен к беседе.  
— Мы победу большую одержали, ‐ говорит Марк Генрихович. — В конце ноября было 
совещание в «Буревестнике» (городской спортивный клуб). Дело в том, что соревнования 
делаются  «под  себя»,  так  скажем.  Не  по  правилам,  а  по  понятиям.  Из‐за  этого  мы  с 
ребятами уже три года не выступаем. Я ребятам рассказываю про понятие «fair play». А 
получается, что по факту выступить мы не можем, потому что это не соревнования, а так 
называемый  «пилёж»  баллов.  В  2010  году  я  подал  протест  по  ходу  проведения 
соревнований и не получил на него ответа, а ведь я жду же по сей день…  
Я когда в «Буревестнике» вопрос задаю: должна быть судейская коллегия? А мандатная 
комиссия?  ‐  они  даже  ответить  не  могут,  потому  что  они  привыкли  по‐своему 
разговаривать. 
И вот сегодня на совещании присутствовали люди‐профессионалы из руководства МРО 
«РССС» ‐ Максим Михайлович Ковылин и Алексей Владимирович Волков (в феврале 2013 
г.  был  создан  Российский  студенческий  спортивный  союз  (РССС),  председателем 
Московского  регионального  отделения  (МРО)  которого  стал  ректор  РГУФКа Александр 
Николаевич Блеер). 

Приехали они, а им даже слова не дают. И было сказано, что соревнования отныне будут 
проводиться МРО «РССС»,  а  «Буревестнику»  ‐  всё,  спасибо, мол, мы теперь  сами  за  это 
возьмёмся,  совместно  с  Москомспортом  (Департамент физической культуры и спорта 
города  Москвы)  и  Федерацией  пулевой  стрельбы.  И  вот  теперь  мы  встретимся  на 
заседании в РГУФКе. Там совсем другой разговор будет, по делу. 
После  совещания  я  сразу  заглянул  в  Юридическое  управление  МГИМО,  где  дали 
заключение  о  несоответствии  регламентных  документов  по  соревнованиям  в 
«Буревестнике». И сообщил, что мы победили, и поблагодарил всех, кто помогал. Это не 
спортивная  победа,  а  победа  немного  другого  масштаба,  и  это  дорогого  стоит.  Сейчас 
нужно будет много работать, и мне, и ребятам, чтобы оправдать эту победу. 
— Марк Генрихович,  я правильно понимаю,  что МГИМО теперь будет принимать 
участие в вузовских соревнованиях по пулевой стрельбе? 

— Да. Но так должно было быть и раньше. Этой реформы относительно студенческого 
спорта ожидали ещё с момента, когда Владимир Владимирович Путин на встрече членов 
Ассоциации  студенческих  спортивных  клубов  сказал,  что  надо  создать  Российский 
спортивный студенческий союз. И вот реформа заработала. И, хотя 2013‐2014 учебный 
год  стал  переходным,  это  никоим  образом  не  оправдывает  нас  и  не  снимает  с  нас 
ответственности за уровень подготовки к соревнованиям. 



Жаль,  что  прошёл  целый  поток  студентов,  которые  не  выступали  в  межвузовских 
соревнованиях вообще. Соревнования на приз Героя Советского Союза А.П.Волошина – 
это,  конечно,  здорово,  но  несколько  не  то.  Спортсмены  должны  приезжать  на 
соревнования  и  биться  лицом  к  лицу  с  равными  себе  студентами  (а  не 
преподавателями) и по правилам. И наши соревнования сделаны для студентов. Но вот, 
скажем,  Первенство  Москвы  проходит  в  январе,  а  у  нас  в  это  время  сессия.  Дальше 
соревнования в феврале  –  у нас  каникулы,  студенты разъезжаются кто  куда.  В  апреле 
Всероссийские  соревнования  в  Краснодаре  –  у  нас  второй  этап  МСИ  (Московские 
студенческие игры) и учёба. Точнее, сначала учёба, а потом МСИ. В каких‐то институтах 
главное – спортивные успехи, у нас главное – учёба. И наши ребята всё равно выполняют 
разряды ‐ вторые, третьи ‐ но мы гордимся этими достижениями. 
В гости к нам приходят много выдающихся спортсменов и тренеров, в том числе Юрий 
Федькин,  Михаил  Неструев,  Дмитрий  Романов,  Ирина  Измалкова,  Татьяна  Галдобина, 
Александр Митрофанов… Однажды приехал Артём Хаджибеков, Олимпийский чемпион, 
и  одна  наша  студентка  –  как  сейчас  помню  ‐  скинула  свои  бирюзовые  туфли  на 
высоченном каблуке и из винтовки Артёма и по его же тренажёру стала стрелять. У неё 
10.9  было,  а  у  Артёма  –  10.6,  10.7…  Потом  уже,  когда  мы  ехали  с  Артёмом  в  машине, 
обсуждали его визит в университет,  я  спросил: Артём, ну как? Он  сказал:  «да нет  слов 
вообще». 
Ещё  одна  студентка  за  четыре  года  добилась  звания  КМС,  начав  заниматься  пулевой 
стрельбой в университете. Как‐то раз ей довелось потренироваться в галерее вместе со 
спортсменами Сборной России, готовящимися к Первенству Европы. Её уровень увидел 
один из тренеров сборной, Евгений Олейников, и отметил, что девочка просто отличная. 
КМС  –  это,  безусловно,  очень  приятно,  но  это  единичный  случай.  А  основная  задача 
здесь,  в  секции,  ‐  подготовка  спортсменов  массовых  разрядов.  И  общественных 
инструкторов. И судей‐общественников. 
— А вы сколько лет работаете в МГИМО? 

—  В  МГИМО  восьмой  год.  Вообще  в  спорте  с  пяти  лет.  Без  малого  десять  лет  был 
профессиональным спортсменом. В спорт меня привёл папа, за что я ему благодарен. 
— Не жалели никогда, что как спортсмен ушли из профессионального спорта? 

— Нет,  не  жалею.  У  любого  спортсмена  есть  восход,  есть  закат.  И  рано  или  поздно 
человек  должен  уйти из  спорта.  Собравшись  с  силами,  пригласил  своих  коллег:  судей, 
тренеров,  администраторов  ‐  и  сказал:  стоп,  больше  винтовку  в  руки  не  беру.  И 
действительно не беру. 
— А из тренерской деятельности?  

—  (долгая пауза)  Неоднозначно.  Да  я  и  не  ушёл.  Вот  недавно  был  на  соревнованиях. 
Виделись  с  коллегами. Мы  связь  не  теряем  и  помогаем  друг  другу  по  необходимости, 
взаимовыручка остаётся. И, надеюсь, останется. 
—  В  большом  спорте  явно  высокая  отдача  в  плане  результатов,  почему  не 
остались? 

— Семейные обстоятельства – это во‐первых. Во‐вторых, не получалось совмещать здесь 
и там. Здесь уехал на два дня – и все, считай, пропало одно занятие. А по поводу отдачи… 
Все ребята приходят с нуля. И то, чего они тут добиваются ‐ это очень большая отдача; 
они  уходят  отсюда  с мокрой  спиной  –  не из  бассейна,  а  из  тира,  где  они  стреляют,  не 
двигаясь.  Коллеги  посмеиваются  иногда:  мол,  что  там  этот  второй,  третий  разряд,  а 
потом  смотрят,  какую  работу  ребята  проделали,  и  с  большим  уважением  начинают 
относиться:  понимают,  что  вуз  очень  серьёзный,  и  студенты  сочетают  занятия 
стрелковым  спортом  с  получением  качественных  знаний,  становятся  специалистами, 
соответствующими репутации МГИМО. 



На  самом  деле,  ребят  заставлять  не 
приходится.  У  каждого  своя  цель  в 
занятиях  пулевой  стрельбой.  И 
дисциплина  на  занятиях  жёсткая:  вид 
спорта это подразумевает. Я на занятия 
опаздывал  два  раза,  и  оба  раза  по 
служебной  необходимости.  И  оба  раза 
ребята ждали меня всё равно, сидели на 
ступеньках тира.  
—  Не  возникает  ли  у  вас  ощущения 
противоречия  между  тренерской 
работой и работой преподавателя? 

—  Собственно,  это  не  противоречие,  а 
дело  здесь  скорее  в  подходе…  Да,  я 
долго приноравливался к этой стороне 
профессии. Меня, после того, как я уже 
пришёл  в  МГИМО,  звали  потом  на 
другие  должности.  Но  я  не  мог 
подвести и студентов, и руководство. А 
я сейчас тем более никуда не уйду  ‐ не 
брошу ребят. 
— А вот от вас же иногда студенты 
уходят. 

—  Если  бы  не  уходили,  я  бы  себя 
правил под каждого. А так – приходя ко 
мне, ребята принимают мои правила. 

— К вам прийти непросто  у вас отбор в секцию очень серьёзный, я на одном из них 
лично присутствовала и не прошла. Как вы определяете, что вот этого человека 
следует принять, а этого – нет? 

—Я  смотрю  на  человека,  и  мне  кажется  сразу  понятным,  годится  он  или  нет.  Хотя 
ошибки случаются. 
Есть какие‐то такие сложно объяснимые вещи… Это что‐то на уровне энергетики. Одна 
студентка вот ко мне пришла, ни разу не попала в мишень, но при этом я её принял в 
секцию, потому что видел, что у неё будет получаться. 
Вот сейчас есть только пара человек, которые умели стрелять до института. Остальные ‐ 
«нолики». Но я могу гарантировать, что все они не просто поднимутся, но и достигнут 
определённых успехов. Лет через пять, правда (смеётся). На самом деле, нельзя сказать, 
через сколько. Была студентка, которая у меня шесть лет занималась; когда я её взял в 
группу, она не попадала в мишень, в железку стреляла. Начали стрелять с трёх метров ‐ 
попадать  стала;  с  четырёх,  с  пяти,  с  шести,  с  семи  –  попала,  с  восьми  –  не  попала. 
Вернулись на семь. Работали много. В итоге за шесть лет она получила красный диплом 
МГИМО с отличием и плюс к этому выполнила второй разряд. И радости у неё было по 
этому поводу никак не меньше. 
—Жалко, что такими данными и такими характерами ребята не могут пойти в 
профессиональный  спорт,  даже  если  захотят.  В  какомто  смысле  «вхолостую» 
тратится талант. 

— Талант не тратится, а трансформируется. Нескольким я бы попытался помочь стать 
профессионалами. Но никому из ребят не предложу уйти в спорт, потому что МГИМО ‐ 
это их выбор. А стрельба в данном случае вторична. 



— Если к вам так сложно попасть, почему некоторые ребята уходят из секции? 

— К  сожалению,  уходит  человек,  не  спортсмен.  Давно‐давно мне  порекомендовали  не 
расстраиваться  на  этот  счёт:  когда  уходит  спортсмен,  значит,  не  твой,  говорят.  А 
«спортсмен должен «набежать» на тренера», он должен поверить тренеру, и тогда такой 
тандем  станет  единым  целым.  Что  касается  ребят‐студентов…  Я  не  знаю  и  не  могу 
узнать,  почему  они  уходят:  работаешь  с  человеком,  всё  нормально,  а  потом  что‐то 
происходит – то ли я прокалываюсь где‐то, то ли что – непонятно по сей день… Никто же 
не приходит и не говорит, в чём я не прав. 
—  А  как  к  вам  прийти  и  сказать  об  этом?  Вы  эту  ситуацию  хотя  бы 
гипотетически представляете? 

—  Нет.  Не  вижу  такого  варианта,  увы.  Но  я  довольно  неформально  общаюсь  со 
студентами,  хотя  порой  это,  может,  бывает  лишним.  С  ними  разговариваешь,  как  со 
взрослыми, как с равными, и они рассказывают иногда больше, чем кому‐либо. Но вот 
почему они мне не говорят о моих проколах – не понимаю. Когда говорю «одеть» вместо 
«надеть» ‐ поправляют, в компьютерных вещах – помогают, а вот про моменты, где я не 
прав, молчат.  
— Почему? Не предполагаете? 

— Честно – нет. 
—  Раз  вы  неформально  общаетесь,  значит,  наоборот,  должно  быть  проще 
гораздо  подойти  и  сказать,  как  другу:  вот тут  и  тут  не  так.  Ребята же  вам 
такой лимит доверия предоставляют…  

— Я же его должен оправдывать. Но следующий этап – «ты не прав в том‐то и том‐то» – 
почему его нет, мне непонятно. У всех разная психология, но есть какие‐то моменты, где 
надо  сказать:  стоп,  вот  здесь  прокол. Нельзя же,  чтобы человек  был прав  во  всем,  и  я 
могу это признать, только мне надо знать, где именно я допустил ошибку. Иначе будет 
неправильно.  
—  Вы  представляете,  какую  ответственность  берет  на  себя  человек,  который 
придёт и скажет вам об этом? 

— Не  представляю…  Точнее,  нет  ‐  представляю,  даже  знаю,  кто  бы мог.  Но  почему‐то 
этого не сделал. И я не могу вернуться назад, чтобы изменить эту ситуацию. А это меня 
тревожит. И  остаётся  пока  только  констатировать.  Я  считаю,  что  главное  –  исправить 
этот момент, и я готов извиниться, если не прав.  
— То есть, вам интересно узнать причину, почему человек уходит? 

— Да. И лишь в некоторых случаях нет. Но в остальном я бы все отдал, чтобы пришли и 
объяснили  свой  поступок.  Только  вот  назад  уже  ничего  не  вернешь  и  ничего  не 
изменишь.  
— Но вы не создаёте впечатление человека, который способен вот так признать: 
«да, я не прав». 

—  Но  на  самом  деле  я  способен  на  это.  Во  всяком  случае,  спустя  какое‐то  время  к 
некоторым вопросам относишься по‐иному. 
— Но ребята об этом не знают. Они видят человека без компромиссов. И они не 
подходят  и  не  объясняют  свой  уход,  как мне  кажется,  потому,  что  они  боятся 
показать как бы такую слабину перед человеком, который конкретно в их глазах 
является профессионалом. 

— Я, конечно, принципиальный человек, как раз потому что профессионал. Но я никогда 
не ругаюсь и не повышаю голос на ребят. Я много с них требую, да. Но ведь и быть более 



лояльным стараюсь, там, где необходимо, хотя и не веду себя соглашательски. Но с себя 
требую ещё больше. 
Например,  вот  сейчас  девочка  позвонила  и  говорит:  «Марк  Генрихович,  нас  заставили 
идти  на  такое‐то  мероприятие  во  время  занятия  секции».  И  я  ей  говорю  –  иди.  Это 
правильно? Правильно, с точки зрения настоящего профессионала.  
—Это институт же такой, тут профиль не спорт. 

—Ну да, а заложники ситуации – мы со студентами.  
—И, получается, это только один из факторов, ведущих к тому психологическому 
барьеру, о котором мы говорили.  

—Да,  но  лучше  пусть  я  буду  неправ,  чем  студенты.  Я  понимаю,  что  профиль  у  той 
девочки «там», а не у «тут». Я могу на это глаза закрыть. Она просто так не позвонила 
бы. И я её отпустил. Меня мои «преподы» в институте физкультуры тоже прикрывали 
всегда. Вот этому их профессионализму я и учусь. 
—  Ответьте  на  философский  вопрос:  с  какой  мыслью  или  какой  мечтой  вы 
приходите на работу? 

—Я, когда первый день шёл в МГИМО, вообще не представлял, как и что будет, но дал 
себе  обещание:  кто  первый  зайдёт  в  тир,  того  научу  стрелять.  Пришла  студентка‐
первокурсница,  Настя  Молчанова.  Спустя  некоторое  время  она  выполнила  второй 
разряд. До сих пор её помню.  
А теперь у меня есть даже не мечта, а абсолютная уверенность. Вот иногда кажется, что 
этот выпуск уйдёт, и всё, больше таких не будет. Но потом – раз!  ‐ приходят классные 
ребята.  А  после  ещё  и  ещё.  И  в  этом  как  раз  и  заключается  уверенность:  что  ребята 
каждый год будут приходить и, значит, определённо чего‐то добьются, станут лучше. Не 
призы и не медали важны, это всё условности. А вот когда ребята побеждают на линии 
огня  равных  себе  или  мишень  у  них  сегодня  лучше,  чем  вчера  ‐  это  вот  настоящая 
победа,  победа  над  собой,  и  ребята  понимают,  что  преодолевают  себя.  И  мне  это 
приятно.  
— А выпускники ваши приходят в гости? Звонят? 

— Звонят.  Общаемся  в  интернете.  Приходят.  Придут,  посидят,  поболтаем  с  ними:  им 
классно здесь, их сюда тянет – это тоже радостно. У одной своей выпускницы я даже на 
свадьбе был в сентябре, и, когда её родители сказали мне спасибо – это было здорово.  
А есть вообще такие ребята, которые меня спрашивают: «Марк Генрихович, а помните 
вот такого‐то?». Да я не то, что помню – я чуть не каждый день вспоминаю! 

Беседовала: Тимофеева Полина, 2 курс МЖ 
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