
97

Практика студентов на учебном аэродроме

На учебном аэродроме РКИИГА были представлены все типы 
летательных аппаратов, эксплуатировавшихся в аэрофлоте. 

В период РАУ все они были порезаны на металлолом.
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Часть  10.

Рижское летно-техническое училище (РЛТУ)

Однако крылатые слова С. Букашкна, что « перестройка высшей 
школы подразумевает объединение и укрепление различных структурных 
подразделений»,  побуждают руководство РАУ к поиску и других структур, 
которые можно было бы подсоединить к РКИИГА. Впрочем, этого же 
желают и другие вузы и также действуют.

И такие структуры находится.
К 1990 году положение учебных заведений в Латвии, имеющих 

союзное подчинение, чрезвычайно усложняется. Таковыми являются: 
филиал Ленинградского института инженеров железнодорожного транс-
порта, филиал Калининградского рыбного института, Рижское летно-
техническое училище ГА, ряд средних учебных заведений. О военных 
учебных заведениях речь не стоит. Они покидают Латвию. Но они оставляют 
материально-техническую базу Филиалы «приютил» технический 
университет. РКИИГА же положил глаз на РЛТУ. 

РЛТУ готовило диспетчеров для служб управления воздушным 
движением и всегда было дружественным и родственным РКИИГА 
учебным заведением ГА. Училищем многие годы руководил  Г.С.Ханхалдов 
– хороший специалист, порядочный и уважаемый человек. Был отмечен 
присвоением ему звания «Заслуженный работник транспорта» Латвии. 
Через некоторое время после выборов ректора в РКИИГА в конце 1989 
года состоялись также выборы и в РЛТУ. Место начальника занял молодой 
перспективный специалист с амбициями, занимавший до этого должность 
зам. начальника Училища по учебным вопросам И.И. Кузнецов. С началом 
перестройки новый начальник со своей командой разрабатывают свои 
пути выживания. Была предложена реорганизация Училища в новый тип 
высшего аэронавигационного учебного заведения, осуществляющего 
подготовку специалистов УВД по трехзвенной системе без привлечения 
преподавательского состава на постоянное жительство в Ригу, а на основе 
прямых договоров с иностранными авиакомпаниями. Училище не требовало 
для себя ни земли, ни новых ассигнований. Это устраивало всех. К этому 
времени (конец 1989) решается вопрос о реорганизации также и МГА. 
Служба аэронавигации выделяется в отдельную Госструктуру. Ее утверждает 
СМ СССР Постановлением № 430 «О создании Госаэронавигации с 
базовым учебным заведением Рижское высшее аэронавигационное 
училище ГА (РВАУ ГА)». И 19 декабря 1989 года вышел приказ МГА №208 
об организации Рижского аэронавигационного института на базе РЛТУ, как 
базового учебного заведения новой структуры.

Г. Ханхалдов после выборов начальника училища перешел на работу 
в РКИИГА, став еще одним проректором по учебной работе. Мы с ним 
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были друзьями. К этому времени стал актуальным вопрос о разработке 
концепции многоуровневой системы подготовки специалистов по западному 
образцу. Для исследований существа системы применительно к условиям 
РКИИГА была введена госбюджетная научно-исследовательская тема. Я 
стал в ней ответственным исполнителем, Г. Ханхалдов – руководителем. 
Результаты этой работы мы докладывали на Сенате и в газете «ИА». Они 
стали основой при внедрении в учебный процесс многоуровневой системы 
(бакалавр- специалист-магистр) на МФ, когда в 1991 году я был избран 
деканом факультета. К сожалению Г. Ханхалдов очень мало проработал в 
РКИИГА, в 1991 году его не стало.

Но на пути реализации программы реорганизации РЛТУ встало 
руководство РКИИГА. Появилось желание включить подготовку 
диспетчеров в состав программ РКИИГА. Задавить РЛТУ. Хотя обоим 
учебным заведениям уже становилось  в Латвии некомфортно. Правда, к 
руководству РКИИГА это пока не относится.

Руководство РКИИГА в республике на слуху: они – депутаты ВС 
Латвии, целая депутатская группа подключена к этому вопросу, активные 
участники общественных движений и не просто участники, а члены 
руководящих органов, печатаются в СМИ и т.д., а что такое РЛТУ и 
принятые по нем решения Союзных органов, с которыми уже в Латвии не 
считаются? У сильного всегда бессильный виноват. И виноват он в том, что 
хочется покушать. Однако получился облом.

Не победили, а отношения между братскими учебными заведениями 
испортили надолго. Но это пример той разобщенности, которая, как 
сопутствующий фактор, в конечном итоге и привела к печальному концу 
РКИИГА – РАУ. Ведь руководители РКИИГА даже  не пожелали встретиться 
с руководством Училища, чтобы попытаться найти точки соприкосновения... 
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(Источник 1990 год „Воздушный транспорт», 15.09.)
Училище же, превратившись в Аэронавигационный институт, 

здравствует и  развивается поныне во главе с ректором  И.И.Кузнецовым. 

Газета « Инженер Аэрофлота»

Я много ссылаюсь на газету «Инженер Аэрофлота». Поэтому 
нужно отметить, наверное, важную составляющую общественной жизни 
института –  газету «ИА». Именно в эти дни (апрель- март 1989) газета 
отмечала свой 25-летний юбилей. Первый ее номер вышел 23 апреля 1964 
года. Графическое изображение заголовка газеты, с которым она выходила 
с 1 по 500 номер (1964-1982г.г.) является Г. Анисимов. Первым редактором 
газеты стала А. П. Катецкая. Она совмещала преподавательскую работу на 
ФАО с обязанностями редактора, затем «ИА» редактировал Л.П. Азаров. 

Первым редактором-профессионалом стал Л. И. Коваль,  прора-
ботавший на этом посту с 1967 по 1982 год. При нем газета выходила на 
4-х страницах и не один раз была головной болью у ректоров и секретарей 
парткомов. Сейчас Л. И. Коваль  известный писатель. 

Именно в его годы, в 70-е годы на одном из Всесоюзных конкурсов 
многотиражных газет «Инженер Аэрофлота» был признан лучшей 
многотиражкой Союза,  заняв первое место.

Газета на своих страницах поднимала острые злободневные 
вопросы из жизни вуза, пользовалась большой популярностью у студентов 
и преподавателей и всех сотрудников, помогала направлять усилия 
коллектива на успешную подготовку кадров для гражданской авиации. 
Много внимания уделяла укреплению связи с выпускниками, работающими 
во всех уголках огромной страны, помещала их корреспонденции, заметки 
о жизни и работе, печатала письма выпускников в газету о своей жизни, о 
преподавателях вуза.

После Л. Коваля и до последнего номера редактором газеты была  
Ж. Спуре. 

Не поддается перечислению количество людей, сотрудничавших с 
газетой. Для некоторых проба пера в газете стала первым шагом на пути 
к серьезному творчеству, в том числе  выпускники РКИИГА: Ю.Герцман, 
С. Евтухов, Алла Оболевич, А. Халтурин, В. Петков, В. Абрамсон и много 
других.


