событие \ \ юбилей
рудовая деятельность Римантаса Михайлови
ча является многогранной и плодотворной.
Наряду с многолетней педагогической рабо
той в военном вузе, им выполнен большой
объём научных исследований, опубликовано свыше 50
научных работ по различным аспектам теории и практи
ки пулевой, стендовой и военноспортивной стрельбы,
основам спортивной тренировки, по методике препода
вания стрелкового спорта в вузе, разработке и совершен
ствованию учебных программ высшей военной школы,
издана одна монография. Кроме этого, им написано бо
лее 70 научнопопулярных и публицистический статей
по широкому кругу вопросов классификации, тестиро
вания и эксплуатации охотничьего оружия и боеприпа
сов, популяризации отечественного охотничьего ору
жия, правильной охоты, становления и развития стрел
ковых видов спорта и многое другое.
Римантас Михайлович Норейка родился и вырос в Ли
тве. В 1965 году он оканчивает Одесское военнотехни
ческое училище и пять лет служит на различных дол
жностях в одной из зенитноракетных частей 6й отдель
ной армии ПВО, участвует в учебнобоевых стрельбах из
нового ЗРК С125 на полигоне Капустин Яр и несёт бо
евое дежурство. Римантас Михайлович воспитанник
прославленного зенитноракетного дивизиона Героя Со
ветского Союза Николая Михайловича Кутынцева, впи
савшего в 1970 году одну из самых героических страниц
в историю отечественных ЗРВ.
Начатые ещё в военном училище усердные занятия
спортом приносят свои плоды, что и определяет напра
вленность дальнейшей военной службы. В 19701974 го
ды он – слушатель Военного института физической
культуры, который оканчивает с отличием и с вруче
нием золотой медали. По окончании института в 1974 го
ду поступает в адъюнктуру, где занимается исследованием
педагогических закономерностей массового обучения
военнослужащих пулевой стрельбе в сокращенные
сроки, определяет подходы к изучению стрелковых
способностей. Он создаёт уникальный электронный
прибор контроля и управления спуском курка, эффек
тивно используемый при начальном обучении стрель
бе из стрелкового оружия и получает авторское свиде
тельство.
После окончания адъюнктуры в 1977 году был назна
чен преподавателем своей родной кафедры, где долгие
годы вёл общий курс по пулевой и военноспортивной
стрельбе, а также специализацию по курсу «Теория
и практика пулевой стрельбы» для слушателей извест
ной тогда Военной школы тренеров, давшей стране це
лую плеяду высококлассных спортсменов и тренеров.
В начале 80х годов Римантас Михайлович впервые
в практике спортивнопедагогических вузов страны
создаёт и ведёт два авторизированных учебных курса:
«Стендовая стрельба» – для курсантов и слушателей
института и «Теория и практика стендовой стрельбы» –
для отделения подготовки тренеров высшей квалифи
кации. Среди его учеников известные спортсмены
и тренеры Вадим Смирнов, Сергей Канышев, Влади
мир Коваленко, Юрий Никандров (младший), Павел
Сеничев (младший), Сергей Александров, Сергей
Спивак и другие.

Т

Поздравляем!
Редактору отдела охоты журнала
«КАЛАШНИКОВ» Римантасу Михайловичу
Норейке исполнилось 65 лет.

Имя юбиляра хорошо известно старшему
поколению специалистов физической
подготовки войск и армейского
стрелкового спорта, а также широкому
кругу охотников, оружейников и стрелков
нашей страны. Не менее тепло его
встречают друзья и коллеги в Италии,
Германии, Австрии, Швеции, Чехии
и других странах Европы.
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В 1987 и 1988 годах Римантас Михайлович в каче
стве тренера принимает участие в подготовке сборной
команды страны по стендовой стрельбе к олимпийским
стартам в Сеуле, долгое время руководит комплексны
ми научными группами сборных команд города Ле
нинграда и Ленинградского военного округа по стендо
вой стрельбе. Юбиляр систематически занимается по
вышением личных стрелковых умений и навыков,
участвует в ряде состязаний и неоднократно выполня
ет норматив мастера спорта по военноспортивной
стрельбе.
За достигнутые успехи в подготовке высококлассных
специалистов – офицеров для Министерства обороны,
МВД и КГБ, юбиляр многократно поощрялся командо
ванием, он удостоен 15ти 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 рабо
тает в службе госохотнадзора Ленинградской области,
печатается в газете «Северные зори» и в журналах
«Охота и охотничье хозяйство» и «КАЛАШНИКОВ».
С приходом в 2002 году в редакцию журнала «КАЛАШ
НИКОВ» Римантас Михайлович всецело отдаётся
творческой работе, печатает цикл статей по классифика
ции охотничьего оружия, вопросам правильной охоты,
много пишет о становлении и развитии новых для Рос
сии стрелковых видов спорта – практической стрельбы
и спортинга и др.
Юбилей Римантаса Михайловича застал полным твор
ческих сил и журналистских задумок. Желаем ему креп
кого здоровья, интересных охотничьих троп и успехов на
редакторском поприще.
Редакция и редколлегия журнала «КАЛАШНИКОВ»
Начальник кафедры ТВС ВИФК
Андрей Долгачёв
Руководитель отдела организации госохотнадзора
Анатолий Кузнецов

Ижмех в Казахстане
С 31 мая по 2 июня ФГУП «Ижевский механиче
ский завод» приняло участие в первой Междуна
родной выставке «КОРАМСАК2007» (г. Алматы).
На территории спортивновыставочного комплекса
продукция Механического завода была представлена
на стенде фирмы «Алпамыс», дилера по продажам ру
жейнопистолетной продукции, и занимал достойное
место. Вниманию посетителей был предложен практи
чески весь модельный ряд гражданского оружия под
торговой маркой Baikal: охотничьи карабины и ружья,
служебные и пневматические пистолеты.
По словам заместителя генерального директора фир
мы «Алпамыс» Владимира Амвросьева, ФГУП
«Ижевский механический завод» является крупней
шим игроком на оружейном рынке Казахстана. Глад
коствольные ружья ИЖ27, ИЖ43, МР153 получили
самую высокую оценку в республике. Он также отме
тил, что новые разработки, такие как нарезное ружье
«Артемида», малокалиберный карабин МР161 и трав
матический пистолет «Стражник» оцениваются как
очень перспективные. Оружие под торговой маркой
Baikal всегда привлекает к себе пристальное внимание
истинных ценителей оружия.
Первая международная выставка, организатором
которой выступила Казахстанская оружейная Ассо
циация «Корамсак», объединяющая предприятия, за
нятые в сфере оборота гражданского и служебного
оружия, привлекла пристальное внимание посетите
лей не только в Казахстане, но и в ряде зарубежных
стран. Оружейный рынок Казахстана интересен своей
стабильностью и высоким ростом благосостояния на
селения.
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