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Часть 12.

1991 год. Общая обстановка в вузе

Начало 1991 года. Обстановка в Латвии накалилась до предела. 
Баррикады. Взрывы. А то и стрельба. Днем в районе универмага застрелен 
первокурсник РКИИГА Антонович В.В. В Литве пролилась кровь. Тысячи 
и тысячи людей в Прибалтийских республиках, в основном коренное 
население, поддерживают свои Правительства и выступают против 
Центра.

Студенческий профком РКИИГА публикует обращение к студентам:
«Учитывая сложность, взрывоопасность ситуации в Латвии, 

профсоюзный комитет студентов РКИИГА призывает всех студентов, 
прежде всего не проживающих в Латвии и приехавших сюда только на 
учебу, воздерживаться от участия в политических акциях: митингах, 
пикетах и других мероприятиях, проводимых в городе……».

Практически на все товары и продукты повысились цены. 
Республика выплачивает дотации, но только организациям и предприятиям 
республиканского подчинения. Это примерно 30% студентов РКИИГА. 
Остальные должны получать средства от МГА. Но союзный бюджет не 
сформирован и потому доплаты организациям союзного подчинения не 
поступают. На встречу с коллективом вуза приходят депутаты ВС Латвии Э. 
Аболтиньш и С. Бука. По их словам, премьер И. Годманис обещает включить 
институт в список учреждений на получение дотаций. Но это пока только 
обещания. В связи с прекращением финансирования решено выпустить 
студентов по сокращенной программе. Электрики, механики, радисты 
получили дипломы в декабре вместо февраля следующего года. На полгода 
сокращены  программы  пятикурсникам – они выпускаются в июне.

Комом нарастают проблемы с иностранными студентами.
Министерство финансов СССР с 26.11.1991 года прекратило 

финансирование обучения иностранных учащихся. А в категорию 
иностранных попали также и все российские и других стран бывшего 
СССР студенты. Этот проблема для вуза.

Ректорат готовит приказы о выплатах иностранными студентами 
различных сумм. При этом выплаты должны быть не в рублях, а в долларах. 
Размеры выплат гласно не просчитываются и не разъясняются. Все это 
происходит келейно, не ставя иностранных студентов в известность. 
Деканы, к которым они обращаются, отмалчиваются

Ректором издается приказ: «Несмотря на предпринимаемые 
институтом действия он не имеет возможности выполнять в полном 
объеме обязательства в отношении обучения иностранных учащихся, 
направленных на учебу Управлением по обучению иностранных студентов 
и стажеров Гособразования СССР, и поставлен перед необходимостью 
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принятия решения о возможности дальнейшего обучения указанной 
категории учащихся и сокращения штатного персонала института».

2 декабря состоялось общее собрание иностранных студентов, 
на котором принято обращение к ректору с призывом не бросать их на 
произвол судьбы и защищать их интересы.

«Можно представить,– говорится в обращении,– что повлечет 
за собой отчисление из вуза студентов 76 стран мира! Какое мнение 
сложится у мирового сообщества о молодом Латвийском государстве и о 
зарождающемся новом Союзе. Мы убеждены, что в условиях расширения 
международного обмена студентами, всестороннего гуманитарного 
сотрудничества принятие такого приказа является нарушением Всеобщей 
декларации прав человека и международных правовых норм». 

Делегация иностранных студентов ездила в Москву, 
проинформировали свои Посольства, Минобразования СССР и МИД 
СССР. Документы были переданы также в ЮНЕСКО. Решение однозначное 
Суверенные государства, ранее входившие в состав ССР должны взять 
на себя обязательства по оплате обучения, также как и все остальные 
государства. Но это требует времени (источники: «СМ Сегодня», 17.11.1991; 
«СМ Сегодня», 26.11.1991; «Известия», 7.12.1991).

С 16 января 1992 года почтовые отделения Латвии не оплачивают 
денежные переводы из России. Сберегательные кассы ответили 
категорическим отказом на просьбу ВУЗа об открытии студентам личных 
счетов для перечисления денег из России. В институте вводится система 
оплаты повторных экзаменов, защиты курсовых, зачетов, пропущенных 
лабораторных занятий. Такая практика уже существует и в других вузах.

Готовится новый закон об образовании, предусматривающий 
обучение на латышском языке, «русские» потоки финансировать не 
предусматривается. Владение государственным языком становится при 
этом обязательной нормой вне зависимости от того на каком языке ведется 
обучение: русском, английском, эстонском и т.д.

Так как набор студентов из других регионов Союза ограничен в 
институте практикуется система привлечения на первые курсы местной 
молодежи. Для этого организуется факультет довузовской подготовки. Его 
деканом становится Александр Кованцов, доцент кафедры математики. Он 
проводит огромную организационную работу, налаживает связи со средними 
учебными заведениями, организует базовые школы, подготовительные 
курсы, в том числе для иностранных студентов. Роль факультета возрастает, 
так как институт переходит в основном на комплектование первых курсов 
из местной молодежи.
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  Дом культуры. Проклятие небесное РАУ? 

Авиационное учебное заведение, юбилей которого мы отмечаем в 
Риге начиналось с двух военных авиационных  училищ, именовавшиеся 
как 1-е Ленинградское и 2-е Ленинградское. Они были организованы на 
базе Курсов и инженерно-авиационного Училища, которые прибыли  в 
Ригу  с Урала в 1945 году. Курсы дислоцировалось на территории по улице 
Ломоносова в бывших казармах царской армии, именуемые сейчас как 
корпуса 1, 2, 3, 4. Училище в центре Риги по улице Цитаделес.

Авиации нужны были инженерно-технические специалисты с 
высшим образованием. В связи с этим было принято решение в системе 
авиационных учебных заведений сформировать два высших инженерно-
авиационных военных училища. Одно из них на базе Курсов. Так, в 
1946 году Курсы были реорганизованы в Первое Высшее военное 
авиационно-инженерное училище. Второе Ленинградское высшее 
военное авиационно-инженерное училище было реорганизовано из 
технического училища с аналогичным названием. 

Оба училища имели по два факультета. Первое – инженерный и 
электроспецоборудования, второе – радиотехнический и авиационного 
вооружения. В таком виде они просуществовали до 1949 года, после чего 
были объединены в одно учебное заведение с четырьмя факультетами. 

При объединении Второе училище фактически влилось в Первое, 
переняв его правила и структуру управления  и потому, правомочно 
считается, что в последующем, какой бы статус не имело учебное 
заведение, оно является правопреемником истории именно Первого 
училища с его историей.

Начальником училища был назначен К.В.Иващенко, остававшийся 
его руководителем вплоть до очередной реорганизации, которая произошла 
в 1960 году.

Первые годы существования обоих  училищ характерны тем, что 
в сложных послевоенных условиях необходимо было очень существенно 
реорганизовать учебный процесс, переводя его на уровень высшего 
образования с одновременным обеспечением подготовки специалистов 
со средним образованием, заканчивавшим учебу по этим программам. 
Коллективы сотрудников в основном с этой задачей успешно справились. 
Структура факультетов, концепции, программы и основная учебно-
методическая документация, необходимые для подготовки инженерных 
кадров к моменту объединения в  основном  были  отработаны независимо 
в каждом из училищ. 

Огромную помощь в становлении нового  инженерного учебного 
заведения при разработке учебно-методической документации, комплек-
товании кафедр преподавательским составом оказали военно-воздушные 
академии им. Жуковского и Можайского. Многие выходцы из них 
проработали долгие годы в учебном заведении и внесли неоценимый вклад 
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в его развитие и становление, подготовку квалифицированных инженерных 
кадров для военной и гражданской авиации и в развитие авиационной науки. 
Невозможно всех перечислить. Назовем хотя бы некоторых Пионеров 
этого процесса: С.Г.Козлов, Н.Г. Калинин, Н.Т. Ожихин, В.В. Чичагов, 
К.Д.Миртов, С.Т. Богиня, З.С. Паллей, Н.К.Усманов, П.П. Осокин, В.С. 
Демидов,  П. П. Каменщик, Т.В. Гутченко, А.А.Кроль, Л.М.Маликов, Г.И. 
Штурман, А. П. Батецкая и др. Некоторые  сотрудники и преподаватели, 
из состава  Курсов, успешно переквалифицировались для работы в  новых   
условиях.   

Среди них: П.Г Быков, А. В.Максай, Ю.Д.Миленький, М.Л. 
Скрипка, Б.Н.Казанский, А.А.Баранов, А.Я. Эпштейн, М.Г. Круглов, 
А.П.Яблоницкий, Н.Н.Кузнецов, А.Н.Цыганов, М.П. Давыдов, В.А. 
Иванкович, А.Е. Зуев, А. Ф.Свешников и многие другие. Специфика 
работы во вновь сформировавшемся вузе состояла в том, что одновременно 
решались многоплановые задачи, связанные единым замыслом и целью. 
А именно, планирование и организация учебного процесса, учебно-
воспитательной и научной работы учащихся, создание учебно-материальной  
и бытовой базы; укомплектование постоянным и переменным составом; 
организация научной, административной, хозяйственной работы и т 
д.  Восхождение нового учебного заведения было  стремительным. Уже 
к 1949 году в основном все его подразделения были укомплектованы. 
Проведены существенные работы по созданию новых лабораторий,  
учебно-производственных мастерских, кабинетов и кафедр. Организован 
учебный аэродром и радиополигон. Создавалось разнообразное 
учебное оборудование от простейших наглядных учебных пособий до 
технически и конструктивно сложных учебных и научных установок, 
испытательных стендов,  аэродинамических труб и весового оборудования 
к ним. Практически полностью были ликвидированы нанесенные войной 
разрушения учебных, жилых и служебных помещений

 Административные органы Училища находились на ул. Ломоносова. 
Здесь же располагался и культурный его центр – Дом культуры. Здание было 
переделано из гарнизонной церкви. Это можно видеть на фотографиях.

С этих зданий начинался РИИГВФ в 1960 году. Это целый 
студенческий городок, долгое время именовавшимся вторым. Мы, механики 
первого набора студентов в РИИГВФ со всего СССР, учились в этих зданиях 
казарменного типа с печным отоплением. Очень скоро их переоборудовали, 
сделали центральное отопление, но на все оставшееся время эта территория 
оставалась за механиками. После развала РАУ здания перешли к различным 
структурам: 1-й корпус – высшая школа, 2,3 – авиационный институт РТУ, 
4-й ТСИ и коммерческие фирмы.

Так вот, возвращаясь к дому культуры. Известно, что в советское 
время многие святые объекты использовались для самых разных целей, 
известно также, что зачастую это несло трагедии тем, кто их использовал. 
Ликвидация РАУ тому доказательство. И не была ли ему предназначена 
такая судьба свыше.
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В период РКИИГА художественная самодеятельность, фестивали, 
студии, кружки студенческого и детского творчества при доме культуры 
достигли высочайшего уровня. Это был расцвет и возможно даже 
богоугодное дело.

Однако  к 1990 году все это приходило в упадок. Последним массовым 
вечером, проходившим в ДК РКИИГА можно считать 17 ноября 1991 года. 
Это был вечер, посвященный Международному Дню студентов. К этому 
времени уже был издан приказ ректора, гласящий: «в связи с сокращением 
бюджетного финансирования…до 30 декабря 1991 года расформировать 
Дом культуры». Исчезла крыша над головой не только у студенческой 
самодеятельности и творчества, но и детской. К этому времени ДК РКИИГА 
оставался единственной «точкой», обслуживающей в этом районе так 
называемую русскоязычную публику.

ДК терял позиции и до этого приказа.
Сначала потеснились кружки и студии на первом этаже здания, 

освободив помещения под банкетный зал и кооперативное кафе. Дальше 
настала очередь всего ДК. 

РАУ искупал грех за разрушенный  его предшественниками 
храм, взяв себе их историю. 

После развала РАУ это здание перешло к Русскому Балтийскому 
институт (БРИ). БРИ одно из учебных заведений, выросших на развалинах 
РАУ, в организации которого принимал участие РАУ еще в лице его 
ректора В. Ходаковского. Сейчас это самое масштабное учебное заведение, 
сумевшее отстроить за неполные 10 лет своего существования собственный 
административно-учебный корпус, отвечающий самым современным тре-
бованиям в этой сфере деятельности. Правда за это же время оно успело 
также сменить и вывеску, превратившись в Международную Балтийскую 
академию. 
На фото можно видеть процесс превращения здания гарнизонной церкви.

На переднем плане церковь, приспособленная под Дом культуры  
в 1945–47 гг., за ней видны   корпуса 1, 2.3.
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Это же здание – Дом культуры РКВИАВУ- РКИИГА- РАУ

Это же здание – Балтийская Международная академия
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 Учебное заведение много раз меняло название. В доРАУшный 
период это имело смысл, так как было связано с требованиями научно-
технического прогресса в авиации. 

Однако известно, что имя  играет существенную роль в судьбе 
того, кому оно дано: человеку, стране, кораблю или ВУЗу. По имени даже 
предсказывают судьбу астрологи.

В период перестройки многие институты захотели быть 
университетами. Однако уважаемые вузы с богатой историей старались 
сохранить и прежнее название. Например, один из партнеров той же 
Балтийской академии Московский автомобильно-дорожный институт 
– теперь он Московский государственный технический университет, но 
продолжает сохранять в своем названии аббревиатуру – МГТУ (МАДИ). 
Аналогично поступили и другие ВУЗы. Это же демонстрируют и многие 
издания СМИ, предприятия.

Еще во времена существования РАУ  (1996–1997) руководство вуза 
пыталось создать параллельный платный вуз с этой аббревиатурой. Однако 
из этого ничего не вышло, не склеилось это имя. 

После ликвидации РАУ в первом порыве И. Кабашкин и  Е.Копытов, 
создавая вуз, пытались также сохранить эту аббревиатуру, но опять не 
склеилось. И  это хорошо – ВУЗ с новым названием – ТСИ, очевидно, ждет 
длинная и удачная судьба. Что касается РАУ, то, не исключено, что это тоже 
один из сопутствующих факторов в его  катастрофе.


