событие \ \ юбилей

C юбилеем!

1 июля 2012 г. известному оружейному журналисту, редактору отдела охоты и спорта
журнала «КАЛАШНИКОВ», спортивному педагогу, стрелку и охотнику Римантасу
Михайловичу Норейке исполнилось 70 лет.

И

мя Римантаса Михайловича давно знакомо
старшему поколению специалистов физиче
ской подготовки войск и армейского стрелко
вого спорта, а ныне – широкой аудитории чи
тателей нашего журнала, большому кругу профессиона
лов и любителей оружия, стрельбы и охоты. Его тепло
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встречают друзья и коллеги в Италии, Германии, Ав
стрии, в странах Балтии и Скандинавии, во многих дру
гих уголках Европы и даже далёкой Африки. Его слу
жебнотрудовая деятельность оказалась особенно много
гранной и плодотворной.
Римантас Михайлович Норейка родился и вырос
в Литве в обычной рабочей семье. В 1961 г. там он
оканчивает техникум и призывается на действитель
ную военную службу. В 1965 г. поступает в Одесское
военнотехническое училище, после окончания кото
рого пять лет служит на различных должностях в од
ной из зенитноракетных бригад 6й отдельной армии
ПВО, участвует в учебнобоевых стрельбах из нового
ЗРК С125 «Нева» на ракетном полигоне Капустин Яр
и несёт боевое дежурство. Римантас Михайлович –
воспитанник прославленного зенитноракетного диви
зиона Героя Советского Союза Николая Михайловича
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Кутынцева, вписавшего в 1970 г. одну из самых герои
ческих страниц в историю боевого применения отече
ственных ЗРВ.
Начатые ещё в военном училище занятия стрелко
вым спортом приносят свои плоды, что и определяет
направленность дальнейшей военной службы. В 1970
1974 гг. он – слушатель Военного института физиче
ской культуры, который оканчивает с отличием
и с вручением золотой медали. По окончании Военно
го института в 1974 г. поступает в адъюнктуру, где за
нимается исследованием педагогических закономерно
стей массового обучения военнослужащих пулевой
стрельбе в сокращённые сроки, определяет подходы
к изучению стрелковых способностей. Он создаёт уни
кальный электронный прибор контроля и управления
спуском курка, эффективно используемый при началь
ном обучении стрельбе из стрелкового оружия, и полу
чает авторское свидетельство. После окончания адъ
юнктуры в 1977 г. был назначен преподавателем своей
родной кафедры, где долгие годы вёл общий курс по
пулевой и военноспортивной стрельбе, а также спе
циализацию по курсу «Теория и практика пулевой
стрельбы» для слушателей известной тогда Военной
школы тренеров, давшей стране целую плеяду высоко
классных спортсменов и тренеров. В начале 80х годов
Римантас Михайлович впервые в практике спортивно
педагогических вузов страны создаёт и ведёт два авто
ризированных учебных курса: «Стендовая стрельба» –
для курсантов и слушателей Военного института
и «Теория и практика стендовой стрельбы» – для слу
шателей группы подготовки тренеров высшей квали
фикации. Среди его учеников известные спортсмены
и тренеры Вадим Смирнов, Сергей Канышев, Влади
мир Коваленко, Юрий Никандров (младший), Сергей
Александров, Павел Сеничев (младший), Сергей Спи
вак и многие другие.
Наряду с многолетней спортивнопедагогической ра
ботой в Военном институте и в сборных командах юби
ляром выполнен большой объём научных исследований,
опубликовано свыше 50 научных работ по различным
аспектам теории и практики пулевой, стендовой и воен
носпортивной стрельбы, основам спортивной трени
ровки, по методике преподавания стрелкового спорта
в вузе, разработке и совершенствованию учебных про
грамм высшей военной школы, издана одна моногра
фия.
Кроме этого, за последнее время работы в редакции
журнала «КАЛАШНИКОВ» им опубликовано более
200 научнопопулярных и публицистических статей по
широкому кругу вопросов классификации, тестирова
ния и эксплуатации спортивного и охотничьего оружия
и боеприпасов, прицелов и биноклей, популяризации
отечественного и зарубежного охотничьего оружия, пра
вильной охоты, становления и развития стрелковых ви
дов спорта и многое другое.
В 198788 гг. Римантас Михайлович в качестве тренера
принимает участие в подготовке сборной команды стра
ны по стендовой стрельбе к олимпийским стартам в Сеу
ле, где на траншейном стенде первым Олимпийским
чемпионом среди советских спортсменов стал армей
ский стрелок Дмитрий Монаков.
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Одновременно большое внимание юбиляр уделял ока
занию методической помощи специалистам физической
подготовки войск, тренерам спортивных клубов армии
в объединениях и округах. Этому же способствовала его
нештатная работа в качестве инспектора Главной воен
ной инспекции Министерства обороны. Он долгое время
руководит комплексными научными группами сборных
команд Ленинграда и Ленинградского военного округа
по стендовой стрельбе.
Римантас Михайлович является соавтором разработ
ки и обоснования Военноспортивной классификации
по стрелковому спорту и Правил военноспортивных
состязаний.
За достигнутые успехи в подготовке высококлассных
специалистов – офицеров для Министерства обороны,
МВД и КГБ юбиляр многократно поощрялся командова
нием, он удостоен 15 правительственных наград.
Рано начав охотиться, Римантас Михайлович стано
вится страстным и опытным охотником, знатоком охот
ничьего оружия и боеприпасов, умелым организатором
работы в коллективе военных охотников. Он воспитал
большой отряд грамотных молодых охотников, привер
женцев правильной охоты.
После увольнения в запас юбиляр более 10 лет работал
в службе госохотнадзора Ленинградской области. С при
ходом в 2002 году в редакцию журнала «КАЛАШНИ
КОВ» Римантас Михайлович всецело отдаётся творче
ской работе, печатает цикл статей по охотничьему ору
жию и охоте, много пишет о становлении и развитии
новых для России стрелковых видов спорта – практиче
ской стрельбы и спортинга и др.
Юбилей застал Римантаса Михайловича полным твор
ческих сил и журналистских задумок. Сейчас уже невоз
можно представить редакцию нашего журнала без этого
мудрого и доброго человека. Без его знаний и опыта жур
нал был бы совсем другим. Работать с Римантасом Ми
хайловичем – большая удача и счастье для всех сотруд
ников редакции. От всей души желаем ему крепкого здо
ровья, интересных охотничьих троп и успехов на
редакторском поприще.
Редакция и редколлегия
журнала «КАЛАШНИКОВ»
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