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Часть 13.

Авиационный университет

«Все хотят все, но всех много, а всего мало»

На момент описываемых событий вуз серьезно изменился. Из старых 
заведующих кафедрами  не осталось никого, как и многих преподавателей. 
Одни умерли, другие, ощущая огромный дискомфорт в родном вузе, начали 
разъезжаться по всему миру в более спокойные страны. Этот процесс 
коснулся всех факультетов. Объединились факультеты, многие кафедры, 
исчезли целые подразделения. 

Из интервью руководителя одного из учебных заведений, 
образовавшихся после ликвидации РАУ, Романа Дьякона, ректора института 
менеджмента информационных систем, газете  «Деловые вести» 1 декабря 
2008 года:

«….слава РКИИГА держалась в основном на профессуре с мировым 
именами. А когда вуз начал разваливаться и растаскиваться на глазах, то 
многие из этих преподавателей – люди честные и умные – в буквальном  
смысле слова не выдержали: кто-то умер, кто-то уехал за границу. В конце 
концов, выяснилось, что объединить вокруг себя больше было некого. При 
этом РКИИГА был настолько мощной структурой, которой принадлежал 
целый хозяйственный район, а также масса инфраструктуры, включая 
учебные аэродромы, что на этом стали пытаться заработать, кто как 
мог».
Р. Дьякон в описываемый период был близок к руководству РАУ и 

потому наверняка знает, что говорит. 
Другой заслуженный преподаватель РКИИГА проф. Л. Маликов   в 

статье «Как остудили пламенный мотор» по случаю 75-летия ВУЗа пишет:
«….в 1994 году нашему ВУЗу исполнилось  75 лет. Но, к этой дате 

мы подошли с печальными итогами,  учебного заведения, по сути, нет. 
Не существует коллектива высококвалифицированных преподавателей 
и научных кадров, подготовивших за прошлые годы около 20 тысяч  
инженеров по эксплуатации и техническому обслуживанию авиационной 
техники…….».

Можно сказать, к этим годам это был уже совершенно другой 
ВУЗ, да и название иное – РАУ. И оно,  оказалось, было не лучшим в его 
богатой истории. 

Неизбежным результатом происходящих событий стал распад СССР. 
В связи с этим поступило предложение МГА о перебазировании института 
в Ленинград (Санкт-Петербург), которое поддержано не было, и 25 февраля 
1992 года решением Высших органов власти Латвии РКИИГА перешел под 
ее юрисдикцию и был переименован в Рижский авиационный университет. 
Вот полный текст Постановления.
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СОВЕТ МИНИСТРОВ ЛАТВИЙСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Рига
25 февраля 1992 года

О статусе Рижского института инженеров Гражданской авиации
Согласно решению Верховного Совета Латвийской Республики от 24 

августа 1991 года «Об обеспечении экономических основ государственности 
Латвийской Республики» и решению № 215 СМ ЛР «О неотложных 
мероприятиях по реализации решения ВС ЛР» СМ ЛР решил:

1. Принять Рижский институт инженеров гражданской авиации 
(основан решением № 689 СМ СССР от 29 июня 1960 года) под юрисдикцию 
Латвийской республики как самостоятельный вуз.

2. Переименовать Рижский институт инженеров гражданской 
авиации в Рижский авиационный университет

3. Установить, что Рижский авиационный университет является 
преемником прав и обязанностей Рижского института инженеров 
гражданской авиации.

Рижский авиационный университет, в установленном    законом 
порядке, использует и управляет переданным на его баланс 
государственным имуществом. Рижский авиационный университет 
с разрешения Совета Министров Латвийской Республики или его 
полномочных институций может свои основные средства продавать, 
менять, сдавать в наем, передавать во временное пользование или 
ликвидировать, а также одалживать денежные средства зарубежным 
предприятиям и организациям.

Председатель Совета Министров Латвийской Республики
Министр образования Латвийской Республики

           
Сейм Латвии утвердил Satversme (конституцию) университета и 

ректора В.А. Ходаковского. Пункт № 3 Постановления СМ определил право 
ВУЗа распоряжаться всем движимым и недвижимым имуществом, которым 
он располагал на данный момент, наилучшим образом и в интересах всего 
коллектива. В создавшихся условиях перехода для РАУ это имело решающее 
значение с точки зрения обеспечения жизнедеятельности ВУЗа. Пожалуй, 
3-й пункт стал основой внутренних проблем, которые вместе с внешними 
проблемами, и определили судьбу РАУ. Он давал большие возможности для 
манипулирования этой собственностью, в том числе и для решения личных 
интересов. Очень уместно здесь выражение: «Все хотят все, но всех много, 
а всего мало».
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Перестроечное  руководство вуза  

Внешними причинами следует считать те процессы, которые 
имели место в этот период обретения Латвией независимости. Ведущим 
политическим силам было совсем невыгодно, чтобы в Латвии оставался 
крупный авиационный центр с очень ярким «военным» прошлым, вокруг 
которого концентрировались силы, пытавшиеся противопоставить нацио-
налистически настроенным силам некие сдерживающие аргументы. А 
активное участие руководителей РАУ в этих процессах не оставляли ни 
одного шанса на благополучный исход для учебного заведения в целом. В 
совокупности эти причины и стали основанием для ликвидации РАУ. 

Первые призывы к ликвидации еще института появились в период 
предвыборной кампании в Верховный Совет Латвии, когда основная борьба 
за депутатские мандаты происходила между НФЛ и Интерфронтом.
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На момент принятия под юрисдикцию Латвии РАУ определились и 
основные идеологи ликвидации РАУ. Один из них  Д.Абикис.

Сошлюсь на статью в газете СМ Сегодня, 19.04.1994 г. «Доживет ли 
Рижский авиационный университет до своего юбилея»: 

«24 мая РАУ исполняется 75 лет. К юбилею университету поднесли 
«подарок» – распоряжением КМ создана комиссия по оценке учебных 
процессов и возможностей развития ВУЗов во главе с депутатом Сейма и 
парламентским секретарем министерства образования, науки и культуры 
Дзитарсом Абикисом. …Дзинтарс Абикис давно «имеет зуб» на РАУ, 
– рассказал Э. Аболтиньш (проректор РАУ по учебной работе) – еще два 
года назад, когда Верховный Совет ЛР голосовал за переход Рижского 
авиационного университета под юрисдикцию Латвии и утверждал ректора, 
Д. Абикис голосовал против. Причины? «РАУ создавал Интерфронт».

В ноябре 1993 года вновь всплыла тема РАУ, когда Д. Абикис 
выступил инициатором создания комиссии Министерства образования для 
проверки деятельности авиационного университета. Предлог: Ревизоры 
Министерства образования обнаружили финансовые нарушения в 
деятельности ВУЗа….».

Тогда комиссия не была создана только потому, что Министерство 
превысило бы свои полномочия – по Сатверсме государственные ВУЗы 
являются автономными учреждениями с правами самоуправлений. Нынешняя 
тоже организована не вполне законно – в обход Совета ректоров...». 

Конец статьи.
Кто такой на тот момент Д. Абикис? Вот, что сказал в интервью 

газете «СМ Сегодня», 28.06.1994 г. С. Бука, председатель правления,  на тот 
момент, Балтийского русского института (БРИ):

«… Дз. Абикис – учитель и сегодня представитель в Сейме 
министерства образования, фактически государственный министр. Но его 
подход – это подход человека- политика, а не того, кто заинтересован в 
поддержке и развитии образования……». Конец цитаты.
Правда у ВУЗа были и сторонники в этот период. Так, газета «Диена», 

11.03.1999 г. пишет:
«… в 1992 году в стенах парламента можно еще было слышать 

яркие и аргументированные речи в защиту РАУ, которые произносили 
депутаты Ивар Силарайс, Александр Кирштейнс и другие…».  
Все эти политики и сейчас на слуху. 

Состояние РАУ на момент его провозглашения

Материально-техническая база. РАУ с точки зрения основных 
средств, т.е. учебной, жилой и материально-технической базы учебного 
заведения,– это, прежде всего, громадная недвижимость. Материально-
техническая база учебного заведения создавалась на длительную 
перспективу, а потому, добротно и с размахом, чтобы удовлетворить учебные, 
научные и социальные нужды постоянного и переменного составов.
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Напомню, как создавалась эта база. По прибытию из эвакуации в 
Ригу летом 1945 года учебными и жилыми помещениями для учебного 
заведения стали бывшие армейские казармы. Это были полуразрушенные 
нынешние корпуса № 1–4 с церковью, складские помещения, ставшие 
спортзалами и типографией, помещения с цементными полами, без 
перегородок, с огромными печами по углам. На месте бывших до 
ликвидации РАУ кафедр «Конструкции и прочности летательных аппаратов» 
и кафедры « Авиационных двигателей» (корпуса 19 и 20) стояли помещения 
бывших конюшен. Учебно-производственных помещений, лабораторного 
оборудования не было. Поэтому в короткие сроки при существенной 
помощи властей всех уровней были проведены ремонтно-строительные 
работы. Оборудованы учебные корпуса, столовая, типография, общежития, 
развернуты учебно-производственные мастерские. Введены в эксплуатацию 
дома № 3 и 5 по улице Ломоносова. Много труда вкладывалось в изыскание, 
ремонт и обеспечение постоянного и переменного состава квартирами, 
общежитиями и всеми необходимыми бытовыми услугами. За первые 
2–3 года были проведены значительные работы по благоустройству 
территории учебного заведения и прилегающих территорий. Результаты 
этих усилий радуют нас и в настоящее время. В 1946–47 годах посажены 
на территории городка тополевые и кленовые аллеи, высажены липы, 
каштаны, и кустарники, засыпаны растительным грунтом и засеяны 
многолетними травами песчаные площади на территории училища и с 
обеих сторон улицы Ломоносова, чтобы воспрепятствовать перемещению 
песчаных дюн, возвышавшихся повсюду. В 1948 году высажены деревья, 
образовавшие нынешний прекрасный парк у спортивного манежа. В 1948 
году- фруктовый сад между корпусами 2 и 3, содержавшийся многие годы 
в отличном состоянии и ныне полностью запущенный. По мере введения 
в строй жилых зданий по улицам Резнас и Ломоносова были посажены 
деревья и декоративные кустарники, разбит скверик в районе нынешней 
троллейбусной остановки у дома по улице Ломоносова, 9 и многое другое. 
В начале 50-х годов Училищу были выделены под жилье два дома на 
Набережной Даугавы и два дома по улице Лудзас, а также бывшие казармы 
военных городков № 2 и 8, жилые дома №3 и 5 по улице Ломоносова. К этому 
времени в основном были ликвидированы разрушения учебных, жилых 
и служебных зданий и сооружений, проведены их капитальные ремонты 
и переоборудование под аудитории, лаборатории, общежития, жилые 
квартиры для постоянного состава. Построены, оборудованы и введены в 
эксплуатацию: типография, учебно-производственные мастерские, здания 
лабораторий кафедр конструкции и прочности летательных аппаратов 
(к.19), авиационных двигателей (к.20), ремонта самолетов и авиадвигателей 
(к.7), учебный аэродром, столовые в обеих городках и многое другое. К лету 
1952 года в вузе было развернуто большое строительство. Строились жилые 
дома на 66 квартир с магазином и на 20 квартир по улице Ломоносова; здесь 
же: на участке № 9-общежитие на 164 комнаты. 
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На участке № 1  был заложен клуб со зрительным залом на 700 
мест, напомню на базе гарнизонной церкви (не очень «богоудобное» 
решение), библиотекой художественной литературы и помещениями 
для кружковой работы. 

На улице Лаувас, 2 закладывалось общежитие на 273 комнаты с 
медицинской частью и стационаром. На улице Резнас, 5 – жилой дом на 66 
квартир с детским садиком, магазином, почтой и мастерской. Люди работали 
не считаясь ни с трудностями, ни с затратами сил и времени. Коллектив был 
настроен на созидание. Заметим, что все эти усилия в этот период прилагали 
люди без дополнительной оплаты и понуканий при минимальных денежных 
и материальных выделениях со стороны государства, да еще в условиях 
послевоенных трудностей с финансированием работ, обеспечением 
строительными материалами и инструментом, учебной авиационной 
техникой и лабораторным оборудованием. Это был самоотверженный 
труд большого коллектива Училища: инженерно-технического и 
учебно-вспомогательного составов, работников отделов материально-
технического снабжения и всей административно- хозяйственной службы 
при самом активном участии профессорско-преподавательского состава. 
Всех объединяла единая цель – создание нормальных условий для 
подготовки квалифицированных авиационных инженерных кадров. После 
преобразования Училища в институт инженеров гражданской авиации вся 
недвижимость и, практически все учебное и научное оборудование было 
передано ему. Главное Управление ГВФ, а позднее Министерство ГА не 
жалели средств на развитие нового учебного заведения. Всестороннюю 
помощь оказывали местные власти. В 1960–61 г.г. для размещения 
возросшего числа обучающихся под общежития, теперь уже института 
ГВФ, были приспособлены ряд бывших хозяйственных помещений. В этот 
же период был введен в строй многоквартирный жилой дом для постоянного 
состава. В течение последующих лет были построены и оборудованы новые 
учебные корпуса А, Б и С, студенческая столовая «Аэлита», центральная 
котельная и здание вычислительного центра, капитально перестроены 
и отремонтированы старые помещения и переведены с печного на 
центральное отопление. В том числе жилые дома. Все это существенно 
улучшило условия жизни, работы и учебы сотрудников и студентов. С 
ростом числа специальностей и количества обучающихся продолжала 
расширяться  материально-техническая и жилая база института. Были 
построены и оборудованы учебно-административный (высотный) корпус 
№ 4 и учебно-производственные мастерские, целый студенческий городок 
с великолепными, в том числе высотными студенческими общежитиями на 
улице Резнас, общежитие для факультета повышения квалификации на улице 
Дравниеку и многое другое. Вплоть до объявления Латвией суверенитета и 
выхода из СССР МГА продолжало выделять средства на эти цели. Таким 
образом, к моменту перехода ВУЗа под юрисдикцию Латвии, в институте 
был огромнейший материально-технический хозяйственный, учебный и 
научный потенциал. Учебные корпуса;  жилые дома постоянного состава;  
студенческие общежития, в том числе новой постройки, рассчитанные на 
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размещение нескольких тысяч учащихся одновременно; учебные аэродром 
и радиополигон, оснащенные всеми видам техники, которая имелась в 
эксплуатации в ГА; учебно-производственные мастерские со станочным 
и другим оборудованием; вычислительный центр со своими отдельными 
корпусами и постоянно обновляемой вычислительной техникой; автономная 
система центрального отопления с собственной котельной, работающей 
на природном газе; гараж с автопарком, насчитывавшим полторы сотни 
автомашин различного назначения; медсанчасть со стационаром на 30 коек 
и поликлиникой, занимавшей три этажа здания по ул. Лаувас 2; собственные 
базы отдыха: на берегу Рижского залива в густом сосновом бору и в районе 
Саулкрасты для отдыха студентов и постоянного состава на 100-150 
человек, а для детей – в районе Вецаки на 140 мест для одновременного 
проживания. Для детей постоянного состава имелся детский садик на 115 
мест. Институт славился своей спортивной базой: открытые и закрытые 
помещения и площадки для спортивных тренировок и игр, гимнастические 
и тяжелоатлетические залы, лыжные базы и стрелковый тир и т.д. и т.п. 
Это было практически автономное хозяйство с собственной системой 
жизнеобеспечения.

Назову, хотя бы некоторые фамилии участников и организаторов 
этой огромной работы: В.И.Буслов, Н.И.Полянский М.И.Моторин, 
М.И.Воскобойников, В.Я.Маркин, А.И.Дормидонтов, А.Д.Санько, 
С.Н.Капитонов, А.Н. Цыганов, М.Г. Круглов, Д.К. Калинов, А.Ф. 
Петрова, С.М. Каганович, Л.П. Азаров, Н.Д.Хаханьян, С.М.Забалуев, 
А.С.Карбовничий, А.А.Толмазов, И.С.Гайдуков, Н.Д.Зуев, Г.М. Брук, 
Д.С.Пудиков, А.В. Усцелемов, Л.С. Гуськов, С.Н. Пруссаков, П.П. 
Парамонов, А.П. Юдин, А.А. Шевчук, Т.В. Николаев, Г.Д. Величковский, 
И.М. Веселов, М.Г. Дивак, В. Клепиков, Е. Ходько, Г. М. Рабкин, А.М. 
Черников и многие другие.

И все это с 1992 года юридически, а фактически много раньше, 
перестало быть под контролем центральных властей и практически 
полностью перешло в руки администрации ВУЗа. Как видно из предыдущего, 
уже к этому времени многое было сдано в аренду или использовалось при 
минимальной оплате различными кооперативами, фирмами, магазинами и 
т. д. С начала 90-х годов из учебного заведения в разные страны мира стали 
уезжать видные ученые и преподаватели. Для большинства сотрудников, 
как и для подавляющего большинства общества, в целом, первоочередной 
задачей стало обеспечение личной выживаемости, которая определялась, 
прежде всего, приспособленностью к новым условиям. Высшее 
образование теряло престижность, особенно техническое. В результате 
с трудом обеспечивались сильно урезанные планы набора студентов на 
первые курсы. С сокращением объемов учебной работы сокращалось число 
кафедр, профессорско-преподавательский и учебно-вспомогательный 
составы, объединялись кафедры, увольнялись сотрудники, в первую 
очередь пенсионного возраста, многие просто умирали. Вуз терял опытных 
специалистов.
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            Состояние учебной работы в РАУ 

С перестройкой и переходом Латвии в статус независимого 
государства менялась также концепция высшего образования. На смену 
системы единообразного профессионального образования, например, 
в технической области, рассчитанного на 5,5–6 лет, стала внедряться 
отработанная давно на Западе, многоступенчатая система образования, 
включающая бакалавриат, магистратуру и чисто профессиональную 
подготовку. В этих условиях, прежде всего, необходимо было определиться 
с концепцией реформирования учебного процесса. Следует отметить, 
РКИИГА (РАУ) не пришлось начинать все с нуля. Подготовка авиационных 
специалистов всегда требовала отслеживать уровень научно-технического 
прогресса в такой динамично развивающейся сфере как авиация и все 
новое привносить в учебный процесс. Этому способствовали самые тесные 
контакты ученых ВУЗа с авиационной промышленностью, с авиационными 
научными центрами, с конструкторскими бюро. Можно сказать, что 
профессорско-преподавательский состав всегда был в курсе новейших 
достижений в авиационной науке и технике, поскольку сам участвовал в 
их получении. Поэтому в институте существовала практика ежегодного 
пересмотра учебных программ специальных дисциплин и регулярного 
полного пересмотра учебных планов подготовки. Каждому, вновь вводимому 
учебному плану, предшествовало проведение научно-исследовательских 
работ по разработке модели специалиста на последующие 5-10 лет. Это 
являлось основой для создания новой учебно-методической документации: 
квалификационных характеристик, учебных планов и программ дисцип-
лин, планировать разработку и издание учебников и учебных пособий, 
отвечающих достигнутому уровню развития научно-технического 
прогресса и общества. Все это и обеспечивало высокий уровень подготовки 
специалистов и высокий рейтинг ВУЗа во всем мире, поскольку в нем 
учились студенты с десятков стран Европы, Азии, Америки, Африки, в том 
числе по направлениям Международной Организации гражданской авиации 
(ИКАО), что, в свою очередь, подчеркивает признание дипломов ВУЗа в 
мировой гражданской авиации. Понимая, что грядет перестройка в сфере 
высшего образования, РКИИГА одним из первых не только в Латвии, а и в 
СССР тоже начал разрабатывать концепцию многоуровневой подготовки 
специалистов, была открыта научно-исследовательская тема, создана 
рабочая группа (Руководитель Г.С. Ханхалдов, отв. исп. В.З.Шестаков). 
Результатам этой работы посвящена моя статья в «ИА» № 15 (608) от 
23 ноября 1990 года, занявшая всю площадь газеты «Чтобы диплому не 
быть деревянному». В статье подробно представлена программа перехода 
института на многоуровневую подготовку специалистов. По сути, эта 
программа и стала в дальнейшем основой для реорганизации учебного 
процесса. В первую очередь она получила развитие на механическом 
факультете, где я вскоре был избран деканом (08.01.1991–01.04.1998).



133

Поэтому последовавшее повсеместное введение многоуровневой 
подготовки для РКИИГА не было неожиданностью. При разработке 
новой концепции подготовки специалистов учитывались, также, новые 
веяния в перестраивающейся системе образования и, в определенной 
степени, прогнозировалось место ВУЗа в меняющейся Латвии. Это 
выражалось в отходе от ограниченного числа традиционных для института 
специальностей в сторону их расширения и подготовке специалистов 
по заказам, как теперь говорят, юридических и физических лиц, т.е. за 
оплату. Анализ возможностей выпускников института по трудоустройству 
и карьеры по работе показал на их большие реальные и потенциальные 
возможности в этом направлении и подтверждением того, что специалисты, 
владеющие авиационными технологиями, легко адаптируются к работе не 
только на любых видах транспорта, но и в любой области машиностроения. 
Действительно, в летательном аппарате сконцентрированы на самом 
высоком уровне конструктивные элементы любого вида транспорта, 
методы их расчета, технологии и ремонта. Поэтому новая концепция 
подготовки специалистов включала разработку таких учебных планов, 
которые позволяли бы освоение за 2,5–3 года дисциплин, необходимых 
для изучения любых видов транспорта. А далее идет специализация по 
направлениям: конструирование, производство, диагностика, ремонт, 
испытания отдельных видов транспорта, а также двигателей транспортных 
средств, радиотехнического обеспечения транспортных средств и др. 
Концепция в целом стала работать с начала 90-х годов, постоянно 
совершенствуясь. Многое сделали для этого В.Н. Ягненков, В.П. Кузнецов, 
В.А. Санников, Ю.А. Мартынов, С.М.Дорошко, В.П. Павелко, 
Ю.М. Парамонов, Е.Н. Слепечец, С. Букашкин, Е.М. Хейфец, И. В. 
Кабашкин и др. Институт получил заказы на подготовку специалистов от 
заводов РАФа, Вагоностроительного, ВЭФа. И когда в Республике началась 
перестройка в области высшего образования, в РКИИГА она уже получила 
прописку. Даже хорошая концепция работает тогда, когда она обеспечена 
учебно-методической документацией, материально-технической базой, 
профессорско-преподавательским и учебно-вспомогательным составом. 
Несмотря на начавшийся в начале 90-х годов глубочайший кризис, ВУЗу 
удавалось обеспечивать все эти три составляющие учебного процесса и 
иметь свою нишу в сфере подготовки специалистов, благодаря высокому 
потенциалу, заложенному профессорско-преподавательским составом в 
предшествующие годы.

Однако в учебном процессе были и трудности, характерные 
только для РАУ. Все более острое значение стал приобретать вопрос об 
использовании латышского языка. РКИИГА был  международным ВУЗом 
по подготовке специалистов для мировой гражданской авиации. Рабочими 
языками всегда был русский и английский при чтении курсов отдельно 
для иностранцев, поскольку это официальные языки международной 
организации гражданской авиации ИКАО (их всего 4, еще французский и 
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испанский). Поток абитуриентов в РАУ в этот период (1992–95г.г.) шел в 
основном русскоязычный, главным образом в силу своей несостоятельности 
в латышском языке. С начала 90-х годов с переходом к новой концепции 
подготовки, осознания того, что основной контингент обучающихся будет 
из Латвии, последовавшими за этим законами о языке и образовании 
обусловили массовое изучение латышского языка сотрудниками. Очень 
многое для этого сделала кафедра латышского языка (зав. кафедрой 
П.Я. Лиепиньш). РАУ первым из технических ВУЗов Латвии создал 
такую кафедру и, тем самым, обеспечил предпосылки для внесения 
латышского языка в кодификатор международно-признанных 
специальностей. Уже в 1993–95 гг. большинство преподавателей смогли 
сдать экзамен на необходимые степени знания языка. Процесс этот шел 
непрерывно. В то же время острота языкового вопроса всегда оставалась.

В 1994 году на должность Первого проректора по учебной работе 
пришел И.В. Кабашкин. До его прихода, с начала перестройки на этом посту 
сменилось несколько руководителей. По объективным и субъективным 
причинам учебная работа с точки зрения их организационной стороны 
должного развития в этот период не имела.

Игорь Владимирович Кабашкин, квалифицированный преподаватель 
и ученый, позднее член-корреспондент Академии наук Латвии, один 
из четырех сотрудников РКИИГА, которым были присвоены звания 
Заслуженных изобретателей Латвии. Трое других: Ю.Логачев,  В.Ененков 
и Н. Левин. Из всех многочисленных академиков РАУ, которыми хвалилось 
руководство РАУ, пожалуй, только И. Кабашкин был в РАУ настоящим 
не академиком, но член-кором Академии наук Латвии. Остальные, 
без исключения, академики всевозможных общественных академий. 
Некоторые из этих академий действительно превратились в научные 
центры, как, например, Международная академия Экологии и безопасности 
жизнедеятельности (МАНЕБЕ), Академия транспорта, некоторые другие 
– просто профанация, с которыми, как известно, из телепередач теперь 
занимается российская прокуратура за присвоение званий, выдачей наград 
и т.д. и т. п.

С приходом И.В. Кабашкина на должность проректора учебная 
работа существенно оживилась, постепенно обретая устойчивую 
организационную структуру. Большую работу по разработке учебно-
методической и нормативной документации, приведение ее в соответствие 
с соответствующим, постоянно совершенствующимся, законодательством 
и внедрение в практическую деятельность ВУЗа выполняли в этот период 
проректора по учебной работе Е. Слепечец , Г. Ханхалдов, совместно с 
деканами факультетов: МФ – В.З. Шестаков, ФРВС – Е.М. Хейфец, ЭФ –
Ю.Л. Литвинский, организационную работу со студентами обеспечивала 
проректор по учебной работе М. Й. Живитере, в последние два года – 
З.В. Вушканс.
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Активизировались в РАУ новые научные направления, направленные 
на решение актуальных для Латвии транспортных проблем. В 1996 году в 
Латвии принята «Латвийская национальная программа развития транспорта 
(1996–2010 гг.)», а в 1997 году утверждена научная государственная прог-
рамма «Оптимизация Латвийской транспортной системы». От РАУ научным 
руководителем этих программ являлся профессор И.В.Кабашкин.

Именно с его именем связано и появление таких новых для 
университета научных и учебных направлений как телематика и логистика. 
Ведущее место РАУ в исследованиях по указанной тематике подтверждает 
и создание в конце 1997 года в РАУ «Института телематики и логистики», 
первым директором которого был избран И.В.Кабашкин. С 1995 года 
на механическом факультете была введена специальность „Транспортная 
логистика”, как вторая специальность для студентов, обучавшихся по 
специальности „Разработка, производство и эксплуатация транспортных 
средств”.

РАУ стал приобретать опыт подготовки пилотов. Впервые эта, 
неприсущая учебному заведению в течение предыдущих более 70-и лет, 
задача была поставлена в 1993 году. Инициировала такую подготовку 
государственная авиакомпания “ЛАТавиа”- руководитель Э. Махарев. 
Первый набор состоял из двух групп. Одна из Латвии, другая из Азербайджана. 
Всего свыше 60 человек. Реализация программы была поручена МФ. Это 
была архи сложная задача. Нужно было все делать с нуля: учебный план, 
программы, а главное – курс учебно-летной подготовки (КУЛП) и его 
практическое воплощение. Для этого требовались инструкторы, самолеты 
для первоначального обучения и все, что к ним прилагается, а также 
получение сертификата на соответствие всего комплекса установленным 
требованиям на этот вид подготовки. При этом подготовка предполагала 
не пилотов-любителей, в Латвии в это время даже этого еще не было, а 
коммерческих пилотов. Учебный план был разработан на основе курса 286 
ICAO по подготовке пилотов. На базе учебно-авиационной технической 
базы (УАТБ) РАУ решено было создать авиационный летный центр. Его 
возглавил бывший летчик Е. Машенкин, влюбленный в свою профессию 
специалист. Проявив огромное трудолюбие и деловую хватку, при дефиците 
средств, а иногда и понимания со стороны должностных лиц, ему удалось в 
достаточно короткие сроки в основном решить все необходимые вопросы. 
Серьезные трудности вызвал выбор типа самолета для первоначального 
обучения. Сначала в качестве такового был выбран самолет Ан-2, так как 
они были в Латвии. Однако при согласовании КУЛПА с департаментом 
воздушного транспорта этот тип самолета был отвергнут. Остановились 
на Як-18Т. Были взяты в лизинг три таких самолета. Для этого пришлось 
наладить контакты со Смоленским авиационным заводом. Поскольку с 
конца 80-х в СССР изменилась концепция подготовки пилотов в училищах 
ГА, исключавшая использование самолета Як-18 для первоначального 
обучения, то огромное число самолетов данного типа, находящиеся в летных 
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училищах, были списаны и их выпуск практически прекратился. Дальнейшее 
обучение полетам на двухдвигательном самолете предполагалось провести 
на базе Латвийской авиакомпании «Рафавиа», располагающей самолетами 
Ан-26. С организацией теоретической подготовки проблем не было, хотя 
преподавателям, участвовавшим в подготовке (А. Клуга, А.Д. Трояновский, 
В.А. Серый, В. Шестаков, М. Клейнхоф, А. Скальский и др.), пришлось 
осваивать ряд новых, чисто летных дисциплин. Финансовые трудности с 
первых шагов стали сопутствовать этому направлению подготовки. Обе 
группы имели статус государственного заказа. В условиях нараставшего 
кризиса латвийская сторона с самого начала на чисто летную подготовку, 
а именно она требует больших денег, не выделила ни копейки. На другую 
группу деньги выделялись не регулярно и не в полном объеме, хотя год 
спустя эта страна прислала очередную группу учащихся. В лето 1995 и 
96 годов благодаря изворотливости Е. Машенкина удалось организовать 
летную практику в долг. Курсанты налетали по 8–15 часов. Вскоре, однако, 
финансирование прекратилось полностью. В этих условиях пришлось 
срочно менять концепцию их подготовки. Из местной группы ВВС Латвии 
отобрала 10 человек и по согласованному с РАУ и несколько измененному 
КУЛПУ взяла его реализацию на себя. Реализацию КУЛПА для зарубежной 
группы взяла их страна с заменой самолета первоначального обучения на 
Л-29. Тренажерную подготовку вел РАУ на комплексном тренажере этого 
самолета, имевшемся в Риге. Вскоре подготовка зарубежных пилотов была 
прекращена вообще из-за прекращения финансирования. Часть из них 
уехала на родину и там закончила обучение. Остальные по их желанию были 
переведены на подготовку инженерным специальностям. Из отобранных 
латышских пилотов в 1998 году семь человек успешно закончили обучение, 
получили дипломы военных пилотов и звания лейтенантов Латвийской 
армии. Так, впервые после Первой Республики в суверенной Латвии, в 
своем ВУЗе на своей территории были подготовлены летчики такого уровня. 
Этим ВУЗом стал РАУ. Общее руководство программой подготовки пилотов 
осуществлял В.З. Шестаков. Координировали и отвечали за их обучение 
в латышской группе – М.А. Клейнхоф, в зарубежной – А.М. Скальский. 
В разработке учебно-методической документации активное участие 
принимал Н. В. Коваленко, в организации летного центра – весь состав 
УАТБ во главе с М.Г. Диваком, в налаживании связей со Смоленским 
авиационным заводом – Р.В. Щавинский. Огромная заслуга в организации 
всей летной подготовки принадлежит Е. Машенкину, который, как это, к 
сожалению, бывает в авиации, в 1995 году трагически погиб в авиационной 
катастрофе самолета Як-18Т, принадлежащего летному центру РКИИГА. 
Мы все, отдаем дань признания этому талантливому человеку-энтузиасту 
летного дела. Его мало кто успел узнать лично в ВУЗе, но он многое для 
него сделал.

В эти последние для РАУ годы в его стенах стали осваиваться 
дисциплины и специальности, работающие на оборону и безопасность 
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Латвии. Из 18 высших учебных заведений  РАУ был единственным,  
который, после принятия Сеймом Латвии Закона об обучении студентов 
военным специальностям, и по согласованию со штабом Земессардзе, в 
1997 году создал военную кафедру. Еще несколько раньше по согласованию 
с Минобороны Латвии и Академией обороны РАУ начал вести обучение 
инженерным специальностям кадетов Академии обороны и повышения 
квалификации штатных земессаргов. Готовили студентов-воинов по 
стандартизированной программе НАТО. Интерес к обучению на военной 
кафедре рос с каждым годом, в том числе у девушек и даже иностранных 
учащихся. Новым направлением подготовки специалистов стал факультет 
системной аналитики. Основную массу студентов составляли земессарги. 
Обучение проводилось по программам американских спецподразделений. 
Руководил факультетом специальных программ В.П. Мишин, имеющий 
большой практический опыт и знания в данных вопросах. В очень 
короткий срок ему удалось не только организовать учебный процесс, но 
и внедрить самые современные технологии обучения. На этом факультете 
впервые в Латвии с использованием компьютерных сетей было развернуто 
дистанционное обучение. 

Таким образом, перестройка учебного процесса в ВУЗе особых 
затруднений не вызывала, поскольку вуз имел огромный потенциал в 
вопросах совершенствования учебного процесса, накопленный им еще 
в годы РКИИГА. И в этом отношении РАУ был в ряду первых среди 
других вузов Латвии.

        Финансовое состояние РАУ 
 

Все беды РАУ сконцентрировались в его экономическом и финансовом 
положении, которые катастрофически ухудшались. Причины здесь, прежде 
всего объективные. Они одинаковы для всех структур на то время. В 1995 
году поменялся в Латвии закон «О высших учебных заведениях». Были 
зафиксированы новые виды обучения и органы управления вузом, которых 
не существовало раньше,– Конституционное собрание, Сенат, ревизионная 
комиссия и другие. В РАУ, как и в других вузах, был избран Сенат вуза, как 
высший законодательный орган управления, а также Ревизионная комиссия 
и Третейский суд. Однако ни один из этих органов в РАУ так и не заработал, 
прежде всего, потому, что переработанную под новый закон Satversme не 
принимали к утверждению в Сейме, и это давало формально возможность 
администрации не считаться с коллективом при решении различных 
вопросов, от которых зависела, собственно, судьба ВУЗа. Решение всех 
вопросов взяла на себя администрация в лице ректора и его команды. 
Вчитайтесь в пункт №3 Постановления СМ ЛР, какие права он дает в 
вопросах распоряжения собственностью, но в интересах всех сотрудников, 
а, значит, сотрудники тоже должны участвовать в этих вопросах. Не 
участвовали. Сошлюсь на СМИ.
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«Диена» 02.06.1994. Статья «Авиационный университет сдает в 
аренду аудитории».

«.....Более половины студентов РАУ – жители Латвии. Прежде 
ВУЗ каждую осень принимал около 900 студентов, а в последние два года 
государство оплачивает обучение только 300 человек. Но помещения 
и материально-техническая база рассчитана на 9 сотен. Большая часть 
преподавателей отправлена на пенсию, а пустые аудитории заполняют 
различные частные структуры...».

«Ригас Балсс» 27 декабря 1995 г. Интервью проректора по 
учебной работе Марги Живитере.

РАУ - государственный ВУЗ и финансируется из госбюджета. Но 
эти средства выделены лишь для тех отраслевых факультетов, которых ни 
в одном другом ВУЗе нет. А для всех остальных обучение платное. И это 
немалая сумма.

Комнату в общежитии уже не получишь. И по сравнению с 
«тарифами» РТУ платить приходится намного дороже - примерно 16 лат. 
Это не каждый может себе позволить.

Но студенческая жизнь связана не только с заботами о занятиях 
и выживании. И если сейчас в других вузах бурлит общественная жизнь, 
происходят выборы самоуправлений, студенческие праздники и балы, то о 
РАУ этого не скажешь.

« Атмосферу студенческой жизни здесь не ощущаешь, с тех пор, как 
закрыт дом культуры, каждый - «сам по себе» и веселятся в кругу друзей, 
Студенческое самоуправление? Нет, здесь, такого нет», - говорят будущие 
экономисты Ира и Женя и добавляют, что в случае необходимости студенты 
защищают свои права с помощью сбора подписей…». Конец цитаты.

Содержание огромного хозяйства и коллектива сотрудников 
ВУЗа требовало и больших финансов. Источников их поступлений было 
несколько: оплата за обучение иностранных учащихся, в ранг которых 
перешли также российские граждане и студенты других республик бывшего 
СССР, бюджетные ассигнования со стороны Министерства образования и 
науки ЛР. Государство платит ежегодно 650 тыс. лат только за бюджетных 
студентов. ( «Ригас Балсс» 15.01.1999г.).

И это тогда, когда:
«......по грубым прикидкам годовой оборот латвийского, (а вернее 

– рижского) высшего образования составляет 10–20 млн. лат».
( «СМ Сегодня».17.02.1999.)

А также рациональное использование движимого и недвижимого 
имущества в соответствии с п. № 3 постановления СМ, и организация 
платного обучения по специальностям, которые не финансируются 
государством, развитие разного рода платных услуг и др. Не все они были 
стабильными и требовали очень мудрых,  продуманных  и в интересах всего 
коллектива решений. Но это ведь тот самый случай, когда все хотят все, но 
всех оказалось много , а всего мало и всем не хватало.

Впрочем, РАУ был не одинок в не очень корректных методах поиска 
средств. В таком же положении находились и другие ВУЗы Латвии.
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Приведу цитату из статьи газеты «ДИЕНА» 04.03.1999.
«Не пойман, но вор»:

«…В годы, когда Латвию обуяла «свистопляска» коррупции, 
захватившей все вертикали власти, краха дутых банков и финансовых 
пирамид, вузы не были исключением. Их страшные финансовые нарушения 
уже не являются секретом. РТУ, например, в 1995 году предоставило 50 
600 долларов как беспроцентный заем (что вузам запрещено законом). В 
дебиторском учете ЛУ в период 1995-1997гг. не были показаны 129 000 лат, 
и эти деньги как бы «испарились». В Медицинской академии в 1995-1996гг. 
было создано SIA Управление недвижимостью Медицинской академии, 
которому Академия платила арендную плату за собственные помещения. 
Сейчас подсчитали сумму – 295 000 лат. Есть один официальный документ, 
который недавно был представлен и в министерство, и в Саэйм и с которым 
может при желании ознакомиться любой интересующийся. Это – последнее 
обобщение ревизий, проведенных во всех вузах Латвии. РАУ – на одном 
из последних мест. Больше всего штрафов заплатили: Высшая школа 
чиновников, ЛУ и Технический университет». Конец цитаты.

Но РАУ имеет и существенные особенности в сравнении с другими 
ВУЗами – он международный и готовит специалистов для мировой 
гражданской авиации. Но и эта составляющая сокращается. Вот цитата 
из газеты «Воздушный транспорт» (Российская отраслевая газета), №39,    
1992 год.

«В Латвию, учебные заведения которой давали Гражданской 
авиации почти 60% специалистов-наземников, из России и государств СНГ 
поехали учиться единицы. Студенты из Рижского института ГА стремятся 
перевестись в Москву.........». Конец цитаты
И оплата за иностранных учащихся также начинает идти  нерегулярно 

и с каждым годом сокращалась.
Государство финансировало только технические специальности, 

определив ежегодный набор студентов на первые курсы в количестве 
не более 300 человек и не всегда в полном объеме. Технические же 
специальности в стране, даже авиационные, утратили былую престижность, 
и комплектование даже столь маленьких наборов проходило при отсутствии 
конкурса.

Практически все ВУЗы Латвии забыли, что такое конкурсный 
отбор. Престижными стали экономические, юридические, политические, 
социальные, языковые, компьютерные и т. п. специальности.

На этой основе в Республике стали один за другим возникать 
частные учебные заведения. Многие из них пытались “выплыть” за счет 
использования авторитета уважаемых государственных вузов. Не обошел 
этот процесс и РАУ. Вместо расширения платных специальностей путем 
создания кафедр или даже факультетов на его базе стали учреждаться такие 
частные учебные заведения.

Естественно, что рейтинг самого РАУ в определенной степени 
повышал, по крайней мере, на первых порах и престижность такого учебного 
заведения. Деньги же за обучение пошли мимо, к тому же эти учебные 
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заведения стали оттягивать на себя значительную часть потенциально 
возможных абитуриентов самого РАУ. 

Финансовое положение РАУ продолжало ухудшаться. Из-за долгов 
за коммунальные услуги выключается отопление, студенты занимаются в 
холодных помещениях. В этих условиях руководство ВУЗа предпринимает 
отчаянные меры, чтобы не срывать учебный процесс. В целях экономии 
меняется график учебного процесса. В 1995–97г.г. учебный год начинался в 
августе, а не в сентябре. С работы по пятидневке перешли на шестидневку 
– занимались и по субботам. Кроме того в течение всей недели занятия 
велись в полторы смены. Это позволяло студентам уходить на каникулы в 
декабре месяце без ущерба для выполнения учебных программ. После этого 
корпуса переводились на санитарный режим до начала второго семестра, 
т.е. до 20-х чисел февраля.

А что же ректорат в этот период? В ректорате много начальников. 
Одних проректоров по учебной работе три. Есть кому поручить заботы о 
текущих делах. Ректор и Первые проректоры больше в разъездах и даже в 
творческих отпусках. Сошлюсь на СМИ.

«СМ Сегодня», 24.05.1994. 
Интервью с проректором по учебной работе Э. Аболтиньшем:

Корр....А где же ваш знаменитый ректор – академик Транспортной 
академии РФ и академик Балтийской Технологической академии, проф.       
В. Ходаковский?

Э. Аболтиньш. Владимир Анатольевич поручил мне исполнять 
обязанности ректора. Дело в том, что он вместе с нашим проректором 
по науке проф. Вячеславом Панасенко пишет книгу, поэтому они оба на 
несколько месяцев взяли творческий отпуск...». Конец цитаты.
Была ли книга? Будут и другие отпуска. 
В 1995 году Госконтроль республики провел проверку финансовой 

деятельности. В средствах массовой информации появилось множество 
негативных публикаций, в которых ставилась под сомнение дееспособность 
руководства РАУ.

Газета «БИЗНЕС & БАЛТИЯ».11.04.1997. пишет: 
РЕКТОР РАУ ХОЗЯЙСТВОВАЛ НЕУДАЧНО. 
Госконтроль Латвии, продолжая проверять деятельность 

государственных вузов страны, закончил ревизию в Рижском 
авиационном университете (РАУ). Итог плачевен:

Ревизоры вынесли предложение рассмотреть вопрос о соответствии 
ректора РАУ Владимира ХОДАКОВСКОГО занимаемой должности
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Столь суровое требование государственных контролеров по 
отношению к ректору РАУ, который занимает свою должность на 
протяжении последних семи лет, связано с многочисленными нарушениями 
в хозяйственной деятельности вуза. Достаточно привести пример неудачной 
попытки г-на Ходаковского от лица РАУ заняться банковским делом.

В октябре 1994 года некогда славившийся на весь бывший СССР вуз 
заключил трастовый договор с частным лицом А. Пешехоновым. Согласно 
документу последний получил 88 тысяч бюджетных лат и по договору 
должен был внести их в уставной капитал Doma banka.

В июне 1995 года А. Пешехонов выдал поручительство на акции 
банка г-ну Ходаковскому, пытаясь тем самым вернуть долг. Ректор РАУ и 
фактически акционер Doma banka в конце того же года (1995) попросил 
банк реализовать акции и вернуть вложенные средства. Однако Doma banka, 
деятельность которого за последние два года несколько раз приостанавливал 
Банк Латвии, до сих пор (1997 год) не отреагировал на просьбу акционера. 
Г-н Ходаковский пытался и другим путем получить деньги от Пешехонова. 
Для этого он заключил цессиссинный договор с Parex banka. Но попытка 
банковских юристов вернуть столь значительную для РАУ сумму не 
увенчались успехом.

Но на этом деятельность г-на Ходаковского на банковском поприще 
не закончилась. Руководитель вуза опять из средств РАУ выдал кредит 
фирме Kolor – 15 тысяч USD и еще 25,5 тысяч лат, причем под 66%  годовых. 
Результат банален: университетские деньги пропали.

Руководство фирмы D.A.N., которое поначалу взялось провести 
реконструкцию культурного центра РАУ, а затем пообещало достать 
оборудование для самолета ИЛ-96, также осталось должно кругленькую 
сумму. Представители фирмы, получив в качестве аванса 85 тысяч лат, так 
и не выполнили взятых обязательств.

С учетом вышесказанных и ряда других нарушений Госконтроль 
постановил взыскать с высшего учебного заведения 164, 5 тысяч лат, 
которые должны быть зачислены в госбюджет страны. О результатах 
проверки сообщено в Минобразования и в прокуратуру. (Конец статьи).

Как уже отмечалось, РАУ необходимо было менять Сатверсме, в 
связи с введением нового Закона об образовании в 1995 году. В нем  были 
зафиксированы новые виды обучения и органы управления вузом, которых 
не существовало раньше. РАУ был готов это сделать. Но тут появилось 
письмо г-на Абикиса в Совет по высшему образованию о том, что 
Конституцию РАУ Комиссия утверждать не собирается, потому что РАУ не 
выполняет закон о языке. Совет разобрался и тоже написал письмо в ответ. 
В этом письме Совета сказано, что не утверждать Сатверсме РАУ Комиссия 
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под председательством Д. Абикиса не имеет права, так как Сатверсме 
– это всего лишь соответствие или несоответствие юридическим нормам. 
Сатверсме РАУ прошла все юридически необходимые согласования.

И вот вновь 16 февраля на заседании Комиссии г-на Абикиса 
обсуждался вопрос о приостановке действия... устаревшей Сатверсме 
РАУ. Шесть депутатов (четыре депутата от Народной партии, один от 
ЛЦ и один от ТБ) из восьми проголосовали «за». «За» что? По вине ли РАУ 
его Сатверсме до сих пор находится в устаревшем состоянии? Задавалась 
газета вопросом.

В 1996 году в связи с истечением срока пребывания в должности 
В.А. Ходаковский покидал пост ректора. Правда, была введена должность 
Председателя Сената вуза, которой до сих пор не было и  которую 
Ходаковский и занял, став тем самым вторым лицом в университете.

Насколько я знаю, он был озабочен преемником. Обсуждал этот 
вопрос и со мной. Рассматривая различные кандидатуры, он склонялся 
больше к И. Кабашкину. И я его поддерживал. Однако в последний момент 
В.Ходаковский резко изменил свое решение и стал твердо на сторону 
Б.Геймана, главного бухгалтера РАУ. Б. Гейман и стал сначала исполняющим 
обязанности, а позднее, в апреле 1997 года, избранным Конституционным 
собранием, ректором РАУ. 

Ключевыми фигурами, от которых зависела судьба вуза, таким 
образом, опять оставались прежние лица: В. Ходаковский и Б. Гейман. 
Правда, насколько мне известно, это уже не были единомышленники. 
Однако коллектив вуза в большинстве своем ассоциировал их единой 
парой, ответственной за происходящее в стенах РАУ.

Последствия проверки Госконтроля и ее результаты для РАУ 
имели губительные последствия.

Приведу статью из газеты «Панорама Латвии». 27 ноября 1996г.
«ПОДЕРЖИТЕ СВЕЧКУ! ЗАВТРА ЭКЗАМЕН...».

Наталья МИХАЙЛОВА

Входя в здание Рижского авиационного университета, 
чувствуешь, что температура воздуха в помещении ничем не отличается 
от уличной. В холодных аудиториях сидят студенты и преподаватели. 
Идет сессия........

Сотни студентов, обучающихся, к слову, за немалую плату (от 400 
лат в год и выше), вынуждены заниматься в подобных условиях. Среди 
них и теплолюбивые жители арабских государств. Тоже кашляют, чихают 
и вполголоса клянут не погоду за окном, а создателей «климата» внутри 
здания.
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В «жаркую» сессионную пору пустуют читальные залы 
университетской библиотеки. Ну, еще бы! Попробуй почитать что-нибудь 
о высоких материях, листая учебник одеревеневшими пальцами. Да и 
преподаватели принимают экзамены, выстукивая зубами «морзянку». 
Изредка бегают в соседнюю аудиторию, где стоит калорифер, чтобы 
немного согреться. Некоторые интересуются, будет ли университет им 
оплачивать больничный, потому, что все уже на грани заболевания. Выгодна 
сия «морозоустойчивая» ситуация лишь работникам кафе, у которых в эти 
дни повышенный спрос на чай и другие «горячительные» напитки.

Система приема экзаменов «пять человек – в аудиторию, остальные 
за дверь», тихонько себя изживает. Студенты все чаще зазываются в кабинет 
всей толпой, авось надышат, теплее будет.

В студенческом городке ситуация еще страшнее. К тому, что нет 
отопления и нет горячей воды, бедолаги уже привыкли и утепляются, 
как могут. Так мало того, недавно в общежитии целую неделю не было 
света (электропроводка не выдержала перегрузок калориферами). Те, кто 
готовился к экзаменам, занимались вечером при свечах. Романтично!

А с 7 декабря до 24 февраля у всех студентов и преподавателей- 
вынужденные каникулы. Будут ли оплачиваться преподавателям или нет, 
пока остается загадкой. Тем более, зарплату за октябрь им еще не выплатили. 
Тенденция опасная...

Остается недоумевать: почему в РАУ, где по меньшей мере 
половина студентов платят немалые деньги за учебу, образовались 
огромные долги за электроэнергию и отопление? В здании знаменитого 
университета расположено несколько коммерческих магазинов и кафе. 
Здесь же находится школа-лицей, тоже, кстати , не бесплатный. Только 
все эти денежки проплывают мимо бедных «замороженных» студентов 
и преподавателей. Кому-то явно выгодно не отапливать РАУ. Конец 
цитаты.

Баллотировались на должность ректора две кандидатуры. Вторым 
был М. Клейнхоф на то время зам. декана МФ. Кто знает, возможно, это 
был момент истины – если бы избрали ректором М.Клейнхофа – мог быть 
другой конец у РАУ.

Мартин Клейнхоф - преподавтель каф. « Конструкция и прочность 
ЛА», ученик К. Миртова и Ю. М. Парамонова. Закончил МФ  РКИИГА в 
1966 году и уехал по распределению  в Сибирь в Полярную авиацию. В 
1971 году вернулся на кафедру «Конструкция и прочность ЛА» в качестве 
заведующего лабораторией,   в 1978 году перешел на  преподавательскую 
работу, защитил кандидатскую (1983) и докторскую (1992) диссертации, 
профессор.

Мне помнится, как в период перестройки и становления Латвии как 
суверенного государства, особенно с 92-го года и позже - представители 
многих государственных структур, искали нужных им специалистов 
латышской национальности. Заходили и в деканат МФ. Я в это время был 
деканом МФ. На факультете работали 3 молодых, грамотных и энергичных 
латыша: М. Клейнхоф, А. Лешинскис и А.Данцигс. Всем «ходокам» 
я  их рекомендовал, но, ни один из них не соблазнился на, наверное, 
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перспективные предложения и каждый пошел своим путем. М. Клейнхоф 
остался на факультете до конца РАУ и разделил судьбу МФ вместе со всеми. И 
теперь можно с уверенностью сказать, именно благодаря этому специалисту 
после развала РАУ и передачи МФ РТУ состоялся Авиационный институт 
РТУ, который теперь имеет место быть и развиваться.

Хозяйственно-экономическое же положение РАУ оставляло желать 
лучшего. По решению Комиссии госконтроля о ревизии на РАУ из-за 
нарушений с бюджетного счета была снята в виде штрафа крупная сумма 
денег. Это привело к тому, что на несколько месяцев задерживалась зарплата, 
отключено отопление и телефоны, распроданы авиационная техника и 
автопарк, ряд объектов недвижимости. Студенты не получали за несколько 
месяцев стипендию, а сотрудники зарплату. Наступил финансовый коллапс. 
В лето 1998 года сотрудники ушли в отпуск, не получив зарплату за апрель 
и отпускные. В этих условиях Сенатом РАУ в конце 1997/98 учебного 
года была создана антикризисная комиссия (АКК). В течение лета АКК 
контролировала все решения администрации, связанные с финансово-
хозяйственной деятельностью и занималась ее состоянием в последние 
годы. В своих выводах, доложенных Сенату в начале нового учебного года, 
АКК констатировала, что РАУ потерял безвозвратно целый ряд объектов 
недвижимости, множество арендных договоров заключены на условиях 
невыгодных РАУ, предпринимательская деятельность администрации, 
практически, не принесла ВУЗу никаких доходов.

В 1998 году закончился срок моего пребывания в должности декана 
механического факультета. Я был избран председателем Думы МФ.

Работа Сената в этот период особой активностью не отличалась. 
Председатель Сената часто отсутствовал. Как председатель Думы первого-
МФ, я формально считался зам. Председателя Сената. Впоследствии, 
после ликвидации РАУ,  это обстоятельство помогло  создать группу из 
членов Сената, которая выступала как юридическое лицо в защиту всего 
бывшего коллектива РАУ по выплатам долгов по зарплатам и социальному 
налогу, «прошла» все судебные инстанции Латвии и, все-таки, добилась 
положительного решения. Я в ней считался за председателя Сената, 
поскольку бывший Председатель в эту группу не вошел, как впрочем, и 
никто другой из бывших руководителей РАУ. 

Но это было позже, а пока не только преподаватели, но и факультеты 
искали собственные пути выхода из кризиса. Многие важные для всего 
ВУЗА вопросы обсуждались на Думе МФ с участием представителей других 
факультетов. Приведу план работы Думы МФ на два месяца 1998 года.
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План работы Думы механического факультета
На сентябрь- декабрь 1998 года

Сентябрь
Внеочередное заседание
1.  О результатах работы Антикризисной комиссии
    Председатель Антик. Комиссии
2.  О повестке дня Сената и созыве Конституционного собрания
    Председатель Думы.
3.  Информация представителя Комиссии Сейма по науке и
    образованию.
4. Утверждение протоколов аттестационных комиссий. 
    Очередное заседание:

1. О подготовке к началу учебного года
    Докладчики: декан ф-та, Зав. Каф.
2. О наборе на первые курсы
    Председатель приемной комиссии
3. О создании колледжа МФ
    Информация декана
4. Разное

Октябрь
1. Обсуждение учебного плана подготовки студентов по                      

              специальности « Логистика» А.И Урбах, С.М. Дорошко
2. О подготовке магистров в 1998/99г.
   Декан, директора программ
3. О повестке дня Сената
    Пред. Думы
4.  Разное

Ноябрь
1.  О результатах проверки комиссией министерства науки и
    образования состояния учета, хранения и выдачи дипломов и
    мерах по совершенствованию этой работы
    А.И. Урбах
2.  О перспективах выживания и развития факультета
     Декан, председатель Думы, зав. каф.
3.  О повестке дня Сената
    Председатель Думы.
4.  Разное
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Декабрь
1. О ситуации в вузе и на факультете
   Декан. Пред. Думы
2. О совершенствовании учебных планов
   Директора программ
3. О ходе аккредитации
   Декан. Пред. Думы
4. Разное

Председатель Думы МФ__________________________В. Шестаков

Как видно из Плана работы на Думе обсуждались вопросы по 
материалам антикризисной комиссии, выступали и представители Сейма (на 
Сенате тоже), предлагали, в частности Сенату РАУ, пожертвовать первыми 
лицами в институте – ректором и председателем Сената, обещая не доводить 
ВУЗ до ликвидации, а обеспечить некую другую форму реорганизации РАУ. 
От имени Думы я данное предложение озвучил на Сенате. 

Однако, как повелось на Руси, хотя это уже была независимая 
Латвия – народ безмолвствовал. 

Наступил новый 1999, юбилейный и последний для РАУ год.


