РКИИ ГА. РАУ. ISMA

«В

первые в жизни я украла заголовок. Под ним,
не помню точно сколько лет назад, писала газета «Советская молодежь» о комсомольской редакции газеты «Инженер Аэрофлота». Прошли годы, но мне хочется его
повторить, потому что лучше не придумаешь». Так, ровно 20 лет назад, в
конце апреля 89-го, начала свою статью в «Молодежке» выпускница
РКИИ ГА Алла Оболевич – ныне человек известный, без которого не представить себе два популярных латвийских журнала – «Люблю!» и «Лилит».
В те дни институтская многотиражка «Инженер Аэрофолота» отмечала серебряный юбилей – 25 лет: 23 апреля 1964 года вышел ее первый номер,
и – не случись в нашей стране песенной революции – глядишь, сегодня популярному у поколений студентов «Инженеру Аэрофлота» («ИА» – как принято было сокращать это название) – стукнуло бы уже 45! За десятилетия существования «ИА» в редакции работало
очень много людей, которые имеют полное право считать эту газету своей. Первым редактором была преподавательница Анна Павловна Катецкая. Почти 15
лет – с 1967 по 1982 год – многотиражку редактировал Леонид Иосифович Коваль. В восьмидесятые годы штурвал редакционного корабля сначала перешел
к журналисту Юрию Сизову, а затем и ко
мне. Штат редакции раздутым не назовешь: кроме редактора была еще ставка литсотрудника. В этом качестве свои
первые шаги в журналистике сделало немало талантливых и известных сегодня в

Латвии людей: Галя Гришина, Таня Скараманга, Валя Мурченко и многие другие.
И все-таки своей популярностью многотиражка была обязана не только им.
С середины 60-х вокруг газеты сплотился едва ли не весь креативный народ
института, и эта традиция не прерывалась все последующие десятилетия. При
редакции была создана общественная
(согласованная с парткомом и ректоратом) редакция газеты – из преподавателей и сотрудников вуза. А еще сама собой возникла ни с кем не согласованная
– студенческая. Кажется, комитет комсомола утверждал ее лидера – комсомольского редактора, но это была чистой воды
формальность. И общественная – «взрослая» – и, особенно, студенческая редакция дневали и ночевали в «Инженере Аэрофлота» . Здесь не только беспрерывно
кипел чайник, кто-то что-то писал, печатал или брал интервью. На каждой пе-

Жизнь продолжается!

ГА на Всесоюзном ТВ. Собираясь в Москву, редакция подготовила уникальный
выпуск газеты, в котором на двух сторонах листа были почти одинаковые тексты и фото. Но «почти» дорогого стоило: один вариант – на случай победы команды, другой – на случай поражения.
Ковалерчик, Герцман, Малинский,
Алексеев, Дрозд... Редакционная легенда гласила, что писали они свои экспромты и репризы, будучи насильно запертыми Леонидом Ковалем в редакционной аудитории В-307. Спустя годы Юлий
Герцман и Лев Малинский стали авторами нескольких книг. Среди «выпускников» редакции – профессор экзотической науки эониологии Юрий Лир и проашей Alma Mater – Рижскому Краснознаменному институту
фессор ЛУ Александр Гуткин, наш челоинженеров гражданской авиации – 90! Возраст солидный.
век есть даже в русском списке Форбса...
Но, как поется в песне, в рамках мироздания это всего лишь
А сколько девочек и мальчиков – те«миг между прошлым и будущим». Поэтому в юбилей мы вспоминаем
перь уже часто бабушек и дедушек! – так прошлое и думаем о будущем.
и остались верны своей первой любви –
А прошлое у нас богатое и славное: РКИИ ГА прошел долгий путь от
школы механиков-техников воздушного флота до одного из крупнейших
вузов мира. Выпускников института можно встретить практически в любом уголке земного шара. И даже сегодня, когда РКИИ ГА больше не существует, созданные на его базе вузы стремятся сохранить и приумножить его замечательные традиции.
Вот и наш вуз ISMA возник 15 лет назад cначала как одно из структурных подразделений РАУ с учебной программой «Руководитель предпринимательской деятельности в туризме». Это произошло в феврале 1994
года, поэтому этот год для нас тоже юбилейный. В 94-м году мы открыли
и среднюю школу, которая сейчас носит название «Premjers».
Институт менеджмента информационных систем мог стать полноправным преемником РАУ, но по ряду причин этого не произошло. Тем
не менее, когда в 1999 году было принято решение о закрытии РАУ, очень
многие преподаватели пришли в ISMA. И сегодня более половины наших
сотрудников – это те, кто начинал свой трудовой путь в РКИИ ГА. Наша
профессура – очень достойные люди. Преподавательский костяк нашего института – те, кто преподавал на Экономическом факультете и факультете Радиоэлектроники РКИИ ГА. Среди них Марга Живитере, Виктор Члаидзе, Ольга Лукашина, Елена Лукьянова, Любовь Бабич, Татьяна
Одинокова, Юрий Шунин, Виктор Гопеенко, Равиль Мухамедиев, Александр Мрочко, Владимир Ходаковский, Тамара Ходаковская, Елена Козьмина, Наталья Воробьева, Нарине Бжишкян, Лариса Латкова, Ева Коваленко, Нина Тумилович, Марите Аболтиня, Валентина Петлах и многие
другие. Хочу вспомнить и безвременно ушедших от нас Эдуарда Аболтиньша и Виктора Добрякова. Для обеспечения преемственности преподавательских кадров мы готовим у себя в докторантуре и новых, молодых специалистов.
авиации! Где-то в Нижней Салде вспоВ РКИИ ГА были очень сильны традиции добросовестного отношения
минает об институте и редакции Воло- преподавателей и студентов к своему делу, традиции дисциплины и подя Тетюев, из Сургута шлет привет дру- рядка, дружбы, коллективизма, умения брать на себя ответственность. И
зьям Сережа Молин, в Odnoklassniki. мы в ISMA стремимся эту атмосферу сохранять.
ISMA продолжает добрые традиции РКИИГА и в области междунаru cнова нашли друг друга Вера Иртугародного сотрудничества вузов, что актуально сегодня в Европе, и во всем
нова, Наташа Петрова, Валера Шадрин, мире. Наши студенты участвуют практически во всех современных межИнна Гозюмова и многие-многие другие. дународных программах обмена.
Мы бережно сохраняем и развиваем в ISMA еще одну замечательКто-то потерялся с развалом Союза
и преобразованиями вуза. Кого-то уже, ную традицию РКИИ ГА – студенческое братство. Наши студенты во глаувы, нет. Но в памяти нашей навсегда со- ве со своим самоуправлением организуют различные интересные мероприятия, спортивные состязания: особенно любимы традиционные Дни
хранится та наша бесконечно счастли- спорта и выпускные вечера во дворце Межотне. Наша команда КВН игравая пора, наша взлетная полоса, с кото- ет в Высшей лиге Латвии. Активно работает городской клуб любителей
рой мы стартовали во взрослую жизнь. испанского языка, зарегистрированный в Барселоне. Зажигательные стуМы, «рожденные в СССР», навсегда со- денческие вечера привлекают студентов других вузов Риги и всей Латхранившие память о самом лучшем, без вии. А недавно по инициативе студентов был успешно проведен первый
фестиваль «ISMA собирает таланты». По существу, это возрождение фепреувеличения, вузе страны – РКИИГА. стивалей РКИИ ГА «Студенческая Весна», которые когда-то гремели по
всей Риге.
Так что, сохраняя славные традиции РКИИ ГА, ISMA идет вперед, диЖанна Спуре,
намично развивается и предоставляет качественное образование евроредактор газеты ''Reklama.lv''.
пейского уровня. Жизнь продолжается! Дух РКИИ ГА живет в нас и наC 1985 по 1991 г. – редактор
ших детях.
«Инженера Аэрофлота»
Роман Игоревич Дьякон, выпускник ФАВТ,
президент ISMA, академик,
доктор инженерных наук
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ЭТА ВЗЛЕТНАЯ

газетная полоса!
ремене здесь
было не протолкнуться, и
не было новости, которую
здесь не узнавали бы едва
ли не раньше, чем она
случалась. Эта
студенческая,
комсомольская редакция
зачастую готовила все материалы номера – и статьи, и фотографии,
и интервью. Механик и звезда самодеятельности Серега Титов, к примеру, запросто верстал номер самостоятельно, а
был случай – и подписывал его в печать.
Кстати, как и многим другим ребятам,
прошедшим школу «ИА», журналистскоредакторский опыт пригодился ему в
жизни: отдав Аэрофлоту – аэрофлотово на Севере, Сергей стал
сначала журналистом, потом редактором крупной газеты в Ульяновске. А сейчас,
насколько я в курсе, – собкор газеты «КоммерсантЪ» .
Впрочем, звездным часом институтской самодеятельности, а заодно и триумфом студенческой редакции газеты (как правило, костяк и того и другого сообщества составляли одни и те
же люди) стала знаменитая
победа команды КВН РКИИ
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Мальчишка,
увлеченный
авиацией

Традиции РКИИ ГА
мы сохраняем
в ISMA

М

ое знакомство с
РКИИ ГА состоялось в 1982 году.
Меня пригласил заведующий кафедрой политэкономии Владимир Карпович Драчев поработать почасовиком вместо уехавшего на два
года в заграничную командировку Андрея Николаевича
Лиманского.
Я читала лекции студентам
механического факультета и была поражена высочайшей степенью организации учебного процесса и дисциплиной студентов!
Каждое занятие начиналось с доклада старосты о количестве
присутствующих, отсутствующих и даже о готовности группы к семинару. Мне очень понравился безукоризненный внешний вид
студентов – наглаженные брюки, начищенные ботинки, блестящие погоны!.. Кстати, эта форма работников авиации сама собой
уже создавала настрой на учебу!
О том, что я попала в уникальный, необычный вуз, который
объединял студентов со всего мира, я поняла сразу же, как только переступила порог РКИИ ГА. Прямо в дверях меня встретила
великолепная приветливая белозубая улыбка высоченного темнокожего студента-кубинца.
Курс, который я вела, назывался «Политическая экономия капитализма». Занятия проходили очень интересно и даже увлекательно. Студенты РКИИ ГА отличались от студентов других вузов тем, что приходили на семинар со своим мнением и убежденностью, которые базировались на глубоком изучении различных первоисточников о социально-экономическом развитии общества в целом, а также на видении развития своего государства.
Эти занятия часто превращались в настоящие «мозговые атаки».
Я надеюсь, что эти творческие, порой очень острые дискуссии помогли моим студентам занять достойное место в изменившейся
жизни.
Моя постоянная работа в этом замечательном вузе началась
в 1994 году (продекан экономического факультета), а в 1995 году
я стала проректором РАУ. И сейчас, когда я стала ректором ISMA,
стараюсь сохранять и развивиать те традиции, которые мне так
понравились в РКИИ ГА.

Я

поступил в РКИИ ГА в 1961 году на механический факультет. Все годы существования РКИИ ГА он был
чисто мужским. Многие мои друзья решили стать
«электриками» и «радистами», я же хотел стать «механиком», поскольку эта профессия в авиации – ведущая.
В РКИИ ГА меня привлекал романтика авиации, поступить
сюда было трудно: требования очень высоки. На некоторые специальности проходной балл был 25 при 5 вступительных экзаменах. Учиться было трудно, но очень интересно: меня увлекали такие совершенно новые для меня дисциплины, как авиационное материаловедение, конструкции прочности самолета,
двигателя и другие предметы. Обучение велось на высочайшем
уровне знаний и ответственного отношения к делу: мы понимали, что это необходимо, так как в будущем в наших руках будут
жизни сотен людей. Мы это понимали и учились на совесть. Нас
восхищали глубочайшие знания наших преподавателей. Многие
из них были всемирно известными учеными, например Кордонский и Миртов. Этих людей мы очень уважали! И даже, закончив
институт, мы, молодые преподаватели, ходили к ним на лекции.
Я с теплом вспоминаю практику на авиационных заводах Казани и Куйбышева, преддипломную практику в аэропорту «Быково» в Москве, а также работу в наших студенческих строительных отрядах (мы строили завод в Даугавпилсе, спортивную школу в Мурьяны и многое другое).
Нравился мне и наш студенческий городок, даже целый город под названием РКИИ ГА, со своей особенной жизнью. У нас
был собственный учебный аэродром с настоящими самоле-

РКИИ ГА!

В

РКИИ ГА я пришла
по распределению
после окончания
аспирантуры Латвийского
университета в 1976 году.
В то время кафедру политэкономии, на которой я работала, возглавлял Владимир Карпович Драчев. А с нами, молодыми (Андрей Лиманский, Владимир Гуров, Елена Горелова, и я) много занимался Иван
Максимович Чигорин, а также – Эмма Михайловна Красникова и Елизавета Георгиевна Юрьевская.
В РКИИ ГА я провела всю свою сознательную жизнь, вышла замуж, родила детей, защитила диссертацию. Здесь я стала
неплохим лектором, здесь я нашла друзей. Отсюда вышли мои
первые ученики, которых я помню до сих пор – Вася Бобылев,
Саша Шкалинский, Вероника Беспалько, Зимфер Каллимулин. А с Ириной Ивановой (ныне ассоц. профессор Арлюковой) и Инной Косенко (ныне ассоц. проф. Стеценко) – мы коллеги.
Много теплых воспоминаний связано с институтом!
Он был нашим вторым домом. Наши дети ходили в институтский детский садик, летом мы отдыхали в институтском городке у моря в Саулкрасты. Институт дал нам хорошее жилье, учил бесплатно наших отпрысков.
Мы все прошли хорошую школу. Хочется пожелать
всем вузам, развившимся на базе РКИИ ГА, хранить сложившиеся традиции работы, учебы, отдыха и теплой дружеской атмосферы.
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Ольга Всеволодовна Лукашина (бывшая Студенцова)
ассоц. профессор

Члаидзе Виктор Львович, ассоц. профессор

РКИИ ГА был, есть и будет ВЕЧНО!

Марга Иогановна Живитере, ректор ISMA,
доктор экономики, академик, профессор

Наш
второй
дом –

тами,
разобранными двигателями самолетов, FAU-1. Там
стоял первый турбореактивный двигатель с «Мессершмидта» и первая управляемая авиационная бомба FX-1!
Меня, 16-летнего мальчишку,
все это приводило в восторг! А
как мне нравилась форма работников гражданской авиации, в которой ходили все студенты и преподаватели!
Все мы увлекались КВНом, наша команда была самой
сильной в Союзе. Говоря современным языком, я был в группе «поддержки», не пропускал ни
одной игры. Поскольку девушек на нашем факультете не было,
мы ходили на вечера в Латвийский университет, где были самыми желанными гостями.
После окончания института я стал работать на вновь открывшемся инженерно-экономическом факультете, затем закончил аспирантуру РКИИ ГА, защитил диссертацию. А затем стоял
у истоков создания первой учебной программы «Руководитель
предпринимательской деятельности в туризме» в ISMA.
Вот так – день за днем – прошла в стенах родного вуза вся
моя жизнь: юность, молодость, зрелость... А кажется, пришел я
сюда только вчера – увлеченный авиацией мальчишка.

Ч

то такое для меня РКИИ ГА? Это моя юность, мои
мечты и надежды, первые встречи и разочарования. Это то, что я был, есть и вечно буду сопричислен к братству выпускников РКИИ ГА!
Где бы мы, выпускники РКИИ ГА, ни встречались, в любом
уголке бывшего Советского Союза, да и за его пределами, мы
всегда узнаем друг друга по разговорам, по юмору, по отношению к жизни. Да и, чего греха таить, знания, которые мы получили в своей Alma mater, выделяют нас в самом образованном
коллективе.
Ты стоишь у окна любого корпуса нашего РКИИ ГА и видишь

не тот пейзаж, который есть, а колонны мальчишек в синих форменных шинелях, которые со звонком
начинают передвигаться из корпуса в корпус, а еще лучше в «Аэлиту». Кто не помнит это чудо советского общепита? Не всем и не всегда удавалось посетить это заведение. Ведь стипендия так быстро
таяла... Хорошо, что для ликвидации этого явления существовала
«Рига-товарная»! И хочется думать,
что на «Рига-товарной» план перевыполнялся благодаря именно доблестным студентам РКИИ ГА.
А лето! Чудесное время ССО (студенческих строительных отрядов), СОП (студенческих отрядов проводников). Осень – картошка, знакомство с достопримечательностями Латвии и изучение местной флоры и фауны. А КВНы, а «Весны»?! Представительницы лучшей половины человечества собирались со всей
Риги, чтобы попасть в клуб РКИИ ГА! А студенческие научные общества?! А музей РКИИ ГА? И это, и многое другое – все МЫ!!!
Кто может сказать, что нет РКИИ ГА? Как и мы, РКИИ ГА был, есть
и будет ВЕЧНО!!! А всё остальное суета...
Тамара Аркадьевна (ассоц. профессор)
и Владимир Анатольевич (профессор) Ходаковские

Подарок судьбы!

К

огда я поступила в РКИИ ГА, передо мной
открылся новый, очень интересный мир!
Мир, в котором было море событий, незабываемых встреч и необыкновенных людей! Пять
лет учебы в моем родном институте – это самые
счастливые годы в моей жизни и самое удивительное время!
Что такое для меня РКИИ ГА? Это мой второй родной дом, семья, которая воспитала меня, как Личность, дала образование и специальность, научила никогда не сдаваться, не пасовать перед трудностями,
идти до конца к намеченной цели, быть хорошим другом, оставаться настоящим человеком в любой ситуации. Институт подарил очень много хороших друзей, с
которыми я поддерживаю связь до сих пор, дал очень
много новых возможностей в жизни и в конце концов
подарил мне мою семью (мой супруг – Рауль ГонсалесОртис – выпускник радиофакультета РАУ). Мы успевали все: и увлеченно учиться, и интересно отдыхать, и
верно дружить, и красиво любить.

Cпасибо тебе, РКИИ ГА!

тут нам всегда
помогали взаимовыручка и студенческая
смекалка.
Нам нравились лекции
наших
преподавателей, потому
что это были
Личности, у
которых многому можно
научиться!!!
Мне запомнились лекции профессора Б.И. Плоткина
по высшей математике. «Высшим пилотажем» были
лекции профессора В.К. Драчева по политэкономии,
мы просто заслушивались!!! Как просто умел он преподнести самый сложный материал! И такое уважительное отношение было к нам, студентам! А как читала курс «Научной организации труда» замечательная и
неповторимая Галина Ивановна Гуткина! Она преподносила материал так, что мы, затаив дыхание, ловили
каждое ее слово.
Что еще мне не забыть, так это наш Студенческий
Театр эстрадных миниатюр (СТЭМ), а также КВНы. До
сих пор удивляюсь, как много в нашем институте училось творческих людей! Как будто самые талантливые
ребята страны собрались имено в РКИИ ГА! Наверное,
так оно и было!
После окончания РКИИ ГА нас разбросало по разным уголкам бывшего Советского Союза. Но на протяжении многих и многих лет мы не теряем друг с другом
связи и поддерживаем их. Знаешь одно: куда бы ты ни
приехал, есть большая вероятность того, что встретишь
наших выпускников. И встреча будет самой теплой, как
будто встречаются родные и близкие люди! Так воспитал нас родной РКИИ ГА. Такими мы останемся навсегда. Я искренне считаю себя патриотом РКИИ ГА. Даже
дочка моя родилась 24 мая – точнехонько в день рождения моего родного вуза! А я до сих пор остаюсь в
стенах родного вуза. Но уже в качестве преподавателя ISMA и стараюсь передавать своим студентам традиции РКИИ ГА и быть похожей на моих учителей. Это
очень здорово, что эстафета продолжается!
Дорогие мои! Я поздравляю всех нас с замечательным праздником – юбилеем нашего любимого института и желаю всем нам крепкого здоровья и оптимизма! Если настанут трудные минуты, вспоминайте, что
вы – выпускник большой и надежной семьи РКИИГА,
которая вам всегда поможет!

Что особенно мне запомнилось?.. Начав учебу в
1978 году на 1-ом курсе ИЭФ, мы – весь наш девчоночий интернациональный коллектив – сдружились сразу же! Ирина Баласанова из Днепропетровска, Люда
Семенченко из Ростова-на-Дону, Анжела Кочканян из
Абхазии, Ирина Желтова из Новосибирска, Лера Ацеховская из Душанбе, Ольга Загребельная из Риги, Татьяна Парчинская из Свердловска – все мы стали родными, как сестры одной большой семьи. Мы так и шли
по жизни и после окончания института, помогая друг
другу и делом, и советом, всегда оказывая друг другу
внимание и трогательную поддержку. Это была настоящая, большая студенческая дружба, которая помогала нам преодолевать многие трудности. Мы даже готовить научились. Именно тогда я узнала, что такое киргизский плов, бастурма, украинские вареники и белорусские драники! Как все это потом пригодилось мне
в жизни!
Не забыть и счастливое время студенческих стройотрядов! За 5 лет я побывала в них трижды. После первого курса мы строили железную дорогу в Вентспилсе (командир отряда Валерий Попов). После второго С уважением и любовью,
курса работали в Германии на мясокомбинате в горо- Ирина Захарова (Гонсалес-Ортис), доцент
де Висмар в составе стройотряда «Интер-ГДР» (командир отряда Александр Алдюхов). Этот комбинат мы
«облагородили» со всех сторон! Мы так ударно и дисциплинированно работали на этом объекте, что немРКИИ ГА на факультет авиацицы были просто ошарашены нашим трудолюбием! Руонного радиоэлектронного обоководство выдало нам хорошую денежную премию и
рудования (ФАРЭО) я постубольшую тушу свиньи, которая стала замечательным пила в 1985 году. Это был институт с
прощальным шашлыком! После 4-го курса был строй- высокопрофессиональным профессорскоотряд «Интер-ЧССР» на стройке в городе Жилино в Че- преподавательским составом, уникальной
учебной базой и интернациональным сохословакии (командир отряда Виталий Смирнов).
Все командиры стройотрядов, с которыми я езди- ставом студентов (в РКИИ ГА учились стула, были замечательные, талантливые и боевые ребя- денты не только из 15 союзных республик,
та! Такими же они остались до сих пор! Члены Клуба но и из 134 стран мира).
РКИИ ГА Виталий Смирнов, Виктор Куделькин и ВасиИз пяти факультетов института (ФАРЭО,
лий Антипин, которых я встретила в этом году у памятФАО, ФАВТ, МФ и ИЭФ) только на инженерноника Победы 9 мая, устроили ветеранам великолеп- экономическом факультете (ИЭФ) и на факульный праздник. Низкий им за это поклон! Все выпуск- тете автоматики и вычислительной техники
ники РКИИ ГА никогда не могут оставаться в стороне от (ФАВТ) учились представительницы «слабожизненно важных событий страны, такими их воспи- го» пола. Но в 1985 году ситуация изменилась.
тал наш институт.
И, преодолев серьезный конкурс (6 претенУчиться в РКИИ ГА было непросто, преподавате- дентов на место), я стала студенткой 1-го курли предъявляли к нам высокие требования, без по- са ФАРЭО. И вот мы набраны! Новое пополблажек. Чего стоила только одна начертательная гео- нение факультета, будущие радиоинженеры,
метрия на первом курсе! Сколько ночей мы не спали! все, как на подбор, – комсомолки, активистки
Чертили настоящие чертежи, по всем стандартам! И и просто красавицы! Преподавателям и студентам доблестного ФАРЭО пришлось привыкать к новым условиям – девушки на «корабле». И они с честью выдержали этот подарок
судьбы.
Учиться было трудно, но интересно. На
ФАРЭО всегда была обстановка взаимной корректности и понимания как со стороны преподавателей, так и со стороны студентов.
Меня учили интеллигентные, мудрые, знающие Преподаватели. Низкий поклон и большое спасибо В.А. Ходаковскому, Е.М. Хейфецу, А.Н. Кованцову, В.В. Трухачову, В.П. Еремееву. Я благодарна им за то, что они не только
дали мне знания, но научили находить реше-
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РКИИ ГА я начала работать 1 сентября
1977 года, уже имея небольшой опыт преподавательской работы в Латвийском
университете.
Нашей кафедрой высшей математики в РКИИ ГА в
то время заведовал профессор Борис Исаакович Плоткин, ученый с мировым именем, человек с огромным
математическим кругозором, очень глубоким пониманием современной математики, умеющий увлечь
тех, кто рядом с ним. Понимание того, что рядом с тобой работает такой человек, подстегивало, хотелось
многому научиться. И этому способствовали и методические семинары кафедры, и факультативы профессора Плоткина для преподавателей.
В то время, когда я пришла учиться в Латвийский университет, Борис Исаакович
перестал в нем работать, поэтому я с удовольствием посещала лекции Плоткина в РКИИ ГА, читаемые им для
студентов факультета автоматики и вычислительной техники (я вела на этом факультете, а также у бухгалтеров
практические занятия). Это была хорошая школа!
Руководству института я очень благодарна за то, что
мне была предоставлена возможность окончить дневную аспирантуру по специальности «Дифференциальные уравнения и математическая физика», участвовать в
математических семинарах и конференциях, проводившихся в различных уголках огромной в то время страны (например, на Байкале), успешно защитить диссертацию.

Все это осталось со мной на всю жизнь, в том числе и замечательные лекции по
истории архитектуры моего коллеги по кафедре Вадима Александровича Дрбоглава,
и наши совместные пешеходные прогулки от института до центра, иногда до Юглы,
и друзья, приобретенные в то время, разлетевшиеся в разные стороны, но
по-прежнему очень близкие.
Елена Семеновна Козьмина,
доктор математики

ние любой задачи, которую ставит жизнь, помогали советом, поддерживали в трудные минуты, научили ДУМАТЬ. И еще: «Каждый механик обязан знать, что радио изобрели электрики, а то, что ФАРЭО – чемпион, является
аксиомой»!

Наш факультет был лидером знаменитых
конкурсов художественной самодеятельности «Студенческая весна», у нас была блестящая команда КВН, Студенческий театр эстрадных миниатюр (СТЭМ). Олег Соколов, организатор культурно-массовых мероприятий,
а проще – культорг факультета «со стажем»,
передал мне, как эстафетную палочку, роль
массовика-затейника ФАРЭО. Много лет параллельно с учебой я занималась организацией «Вёсен» и КВН. Студенческий задор, искрометный юмор, кураж, безумные идеи, воплощенные на сцене, ночные репетиции в клубе
и общежитии, «мирный» сон во время лекций… В РКИИ ГА «Весна» начиналась … в феврале. Молодые, талантливые ребята творили

от души! И вместе с нами творчеством занимался человек, без которого я не представляю
КВН РКИИ ГА – Борис Ефимович Пиастро. Спасибо Вам, мой союзник и наставник!
Был в институте еще и третий семестр:
РКИИ ГА славился своими студенческими строительными отрядами (ССО), которые работали в период летних каникул в разных уголках большой страны СССР, а также
за его пределами. ССО «Альбатрос», в составе которого мне посчастливилось быть, работал в Карелии, стране голубых озер и душевных людей. Мы строили дома в карельском поселке Порcозеро. Две улицы в 16
домов, в которых сейчас живут люди, – это
итог нашей работы. Но не только работой
мы занимались. Пели песни у костра и ходили в походы, проводили разные праздники: «Посвящение в стройотряд», Новый
год, 8 Марта и 23 Февраля, были участниками ежегодных встреч ССО в столице Карелии г. Петрозаводске, на которых мы встречались со своими друзьями из других ССО.
Далеко позади остались золотые студенческие годы. Время неумолимо идет вперед, меняется жизнь. Выпускники института живут и работают в разных уголках мира,
на базе РКИИ ГА образованы новые учебные
заведения, но доблестный, крылатый Рижский Краснознаменный институт инженеров гражданской авиации был, есть и будет
нашей Alma Mater, которой исполняется 90
лет. Я поздравляю нас всех с этим юбилеем!
Марина Филиппская, выпускница ФАРЭО,
руководитель учебного отдела ISMA

Студенческая

ОСЕНЬ:

рыбы-шторы и
дыни-торпеды

Ч

то такое для меня РКИИ ГА? Это – экзотический вид общежитий института в
начале каждого учебного года. Висящие
на карнизах вместо штор, привезенные студентами из родных мест полуметровые рыбины – кета, горбуша, сиг, омуль – сразу указывали на географическую принадлежность проживающих в этом корпусе студентов... По окнам можно было читать,
как по карте: тут живут ребята из Мурманска и Архангельска, здесь – из Красноярска, Иркутска,
Якутска, здесь – из Магадана и Сахалина. А вот подвешенные к люстрам дыни-торпеды и ютящиеся
под кроватями 10 - килограммовые арбузы указывали на принадлежность данных комнат к азиатскому региону: Алма-Ата, Фрунзе, Душанбе. На всех этих запасах обитатели общежитий могли безбедно существовать месяца два.
Три факультета – МФ, РТФ, ЭТФ – были чисто мужскими. Но, мне кажется, большая часть рецептов современных кулинарных книг прошли апробацию в общежитиях нашего института. Такое количество мужчин одновременно готовивших еду, причем съедобную, я видел только в общагах РКИИ ГА!
Московский форштадт никогда не был спокойным респектабельным районом. И боевой клич «Наших
бьют!» в стремлении показать, «кто есть кто» в Московском районе, мгновенно объединял весь институт,
независимо от факультетской принадлежности. Эта дружба сильна до сих пор, поскольку родство душ выпускников РКИИ ГА сравнимо лишь с родством по крови.
РКИИ ГА для меня – это прекрасные преподаватели и корифеи науки, многие из которых были участниками легендарной команды КВН, ставшей в 1968 – 1969 году сильнейшей в Союзе. Будучи студентами, мы в
полной мере испытали их чувство юмора и на себе. Некоторые выражения наших преподавателей, такие как: «Тупость, серость, ограниченность!», «Одноклеточный ответ!», «Поскольку вуз
полувоенный, будем отчислять!», «Если
Вы все такие умные, то почему строем не ходите!», стали крылатыми и до
сих пор вызывают добрую улыбку и добавляют жизненного оптимизма. Наши
преподаватели ценили в нас грамотность речи: за грамматические ошибки в курсовой работе или на экзамене по техническим дисциплинам можно было получить «неуд», так как безопасность полетов в Гражданской авиации зависела, в том числе, и от грамотности будущих инженеров – выпускников РКИИ ГА.
РКИИ ГА для меня – это студенческие строительные отряды, это сплавка на лодках и плотах по рекам Латвии в период подготовки к летней сессии, это еженедельные построения курса на 4-ом этаже корпуса «В» с целью проверки внешнего вида студентов, это праздничные демонстрации в мае и ноябре и многое другое. Но главное – это жизненный опыт, который трудно переоценить, и верные друзья на всю жизнь!!!
Александр Евгеньевич Мрочко,
доктор инженерных наук

FAREO-FOREVER или
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Аlma Mater навсегда

рудно высказать в нескольких
строках все, что приходит в воспоминаниях о РКИИ ГА. Что такое РКИИ ГА? Это около 6 тысяч студентов, несколько сотен преподавателей
и инженеров, это большое хозяйство со
своими мастерскими, радиополигоном,
вычислительным центром и т.п. Это
довольно жесткая учеба и жесткий отбор при поступлении, а затем и отсев
на первом и втором курсах. Это один из
лучших технических вузов страны. Это
тысячи специалистов, которых можно
встретить по всему миру от Монголии
до США. Это и команда КВН - победитель
союзного первенства, это научные исследования, в том числе в Арктике, это
Alma Mater одного из космонавтов и многое, многое другое.
Я провел в институте около 17 лет. Побывал в «шкурах» студента, аспиранта, инженера, преподавателя, доцента факультета авиационного радиоэлектронного оборудования (ФАРЭО). Наверное, самое сильное чувство, которое легко поймут мои однокашники и коллеги, – это чувство носталь-

гии и сожаления. Сожаления о том, что нет
больше РКИИ ГА-РАУ-ГВФ. Другое чувство,
это чувство гордости, что ты являешься выпускником такого института. Вспомним, что
вузов такого профиля по всему Союзу было
только три, а в нашем учились ребята
и девчата со всей страны, и не только.
Наверное, самая большая опасность в воспоминаниях – это впасть в
назидательность. Все же попробую в
нескольких словах охарактеризовать
нашу тогдашнюю жизнь. Думаю, что
мы, тогдашние студенты, не очень-то
отличались от сегодняшней молодежи. Просто другим было время, другая была учеба, другим был вуз и другой была страна. Учились мы больше,
чем современные студенты: 3-4 пары
в день – это было как правило. А после этого – практически каждый вечер
подготовка, домашние задания, курсовые и т.п. Такое благо, как свободный день, появилось только на пятом
курсе. Конечно, конспекты были обязательны, а о
пропуске занятия лучше
было не думать – строго каралось.
Что касается
зачетов и экзаменов, то
подготовка к
сдаче экзамена была,
наверное, самым тяжелым
временем учебы, все в соответствии с поговоркой
«от сессии до сессии жи-

вут студенты
весело, а сессия
всего два
раза в год».
Два раза в
год, примерно по
месяцу, мы
готовились
к экзаменам, от которых зависела наша
дальнейшая судьба, начиная
от стипендии и цвета диплома и заканчивая возможностью продолжать учебу. Готовили нас к работе на том оборудовании, которое было установлено в аэропортах страны, но, конечно, учеба этим не ограничивалась. В соответствии с традициями советской, да, думаю, и старой российской высшей школы, обучение инженера требовало широкого спектра дисциплин. Делалось
это для того, чтобы при необходимости че-

ловек мог достаточно быстро переквалифицироваться. Более того, университетский
стиль обучения расширяет кругозор человека, являя собой нечто противоположное
прутковскому «специалист подобен флюсу». Наверное, именно поэтому выпускники РКИИ ГА – РАУ успешно работают практически везде, не исключая, конечно, и воздушный транспорт. Мы постигли в нашем
вузе, что учеба – не рюкзак, наполнив который, человек тащит на себе всю оставшуюся жизнь. Учеба – это гора, взойдя на которую, ты должен быть способен увидеть новые дальние горизонты и другие заманчивые вершины. Нечто похожее произошло и
со мной: начав учиться на радиоинженера,
я увлекся компьютерными технологиями.
За тридцать прошедших лет мне удалось поработать почти на всех широко распространенных компьютерах. Началось
все с монстров ЕС-1033 и ЕС-1060 с дисками размером с хороший такой тазик, и маленького «Наири» с перфолентами. Потом
появились «Мир», «Искра», «Роботрон»,
первые персоналки с процессорами на частоте 4 и 8 мегагерц, что примерно этак в
500 раз потихоходнее современных, потом
IT-ишки и так далее. Все быстрее и больше.
В общем, мое поколение – современники
информационной революции. От мира без
Интернета и без мобильных телефонов – в
мир коммуникаций и всемирной энциклопедии. Шажочек!
У каждого из нас есть свои воспоминания о годах учебы и работы, но в любом
случае мы все благодарны своему вузу за
Школу, благодарны нашим преподавателям, и теперь, по мере сил, мы все –- выпускники РКИИ ГА и РАУ – стараемся донести до наших нынешних студентов традиции своей легендарной Alma Mater.
Равиль Ильгизович Мухамедиев,
ассоц. профессор

Зачеты и... анекдоты:)

Н

а кафедру политической экономики РКИИГА я пришла студенткой 3-го курса Латвийского университета. Заведующим кафедрой в то время был В.К. Драчев. Я попала в окружение прекрасных преподавателей и интересных людей. С благодарностью вспоминаю В.К. Драчева, О.В. Лукашину, В.Н. Гурова, А.
Н. Лиманского и других. Все они
оказали влияние на мой выбор
стать преподавателем и многому меня научили.
Первое впечатление об институте – легкий шок: все одеты в синюю лётную форму! Вспоминая
свой первый преподавательский
опыт, я могу сказать: и тогда, как
и сейчас, студенты были разные,
но в основном хорошие. В памяти
сохранилось несколько комичных
случаев. Вот один из них... Идет зачет по «Экономической истории»,
изучали студенты-экономисты такой предмет. Студентка берет билет. Первый вопрос – «Развитие
промышленности в 80-90-х годах
XIX века в России». А затем происходит следующий диалог.

Студентка (бодро): «В конце
XIX века, когда Россия наконецто освободилась от татаромонгольского ига, она создала
свою промышленность»!
Преподаватель (удивленно):
«В конце XIX века Россия освободилась от татаро-монгольского
ига?»
Студентка (уверенно): «Да!»
Преподаватель (пытается подсказать): «А что, весь XIX век она
находилась под игом? И все известные писатели – Александр
Сергеевич Пушкин, Лев Николаевич Толстой и другие – жили и творили при монголо-татарах?»
Студентка (еще увереннее):
«Ну, конечно!»
Смех в аудитории студентку не смутил. Продолжение ответа по билету было не менее интересным, но уже не таким комичным. Результат – «неудовлетворительно».
Через несколько дней состоялась пересдача. Зачет, те же действующие лица. И, по иронии судьбы, студентка берет тот же самый билет! Сцена повторяется.
Не помню, чем закончилась эта
история. Скорее всего, зачет был
все-таки сдан, и студентка благополучно закончила институт. Самым любопытным в этой истории
было то, что татаро-монгольское
иго не имело никакого отношения к предмету «Экономическая
история». И почему студентка его
вспомнила – до сих пор остается
загадкой!
Памятка (для тех, кто забыл):
Россия освободилась от монголотатарского ига в XV веке
(1480 год).

ЛУЧШИЕ

годы –
в РКИИ ГА!

Б

ывает, люди вздыхают: «Эх,
лучшие годы жизни потрачены впустую...» Я же могу сказать одно: «Лучшие годы жизни – 20 лет
– прошли в РКИИ ГА, и я могу этим только гордиться!»
В 18 лет, будучи еще студенткой
Латвийского университета, я пришла работать в деканат экономического факультета РКИИ ГА. А в 24 года я впервые вошла
в аудиторию уже в качестве преподавателя РКИИ ГА, причем студенты были практически моими ровесниками, а некоторые даже старше меня. Так что в основе моего
преподавательского опыта – школа преподавания РКИИ ГА.
Наш РКИИ ГА – это большой, дружный, интернациональный коллектив со славными традициями проведения конкурсов студенческой самодеятельности, поездок в стройотряды, проведения
вечеров интернациональной дружбы, ведь у нас учились студенты практически со всех континентов. Кстати, именно РКИИ ГА прививал нам
чувство общечеловеческого братства, независимо от национальности, расы или религии.
Надо сказать, что в любые времена студент – это студент!
И наши студенты также списывали на контрольных и экзаменах, давали прозвища «любимым» преподавателям, могли на доске объявлений напротив фамилии такого преподавателя наклеить вырезанный из газеты заголовок «Кирпич преткновения». Бывали курьезы с
иностранными студентами. Так, заходит африканский студент на кафедру, спрашивает, в какой аудитории у него лекция. Сотрудница отвечает: «А-100». Студент снова спрашивает, куда ему идти на лекцию? Сотрудница вновь отвечает: «А-100». Студент уже в экзальтации начинает подробно объяснять, что он опоздал, не знает, куда идти и просит ему
помочь найти аудиторию. И только тогда сотрудница понимает,
что студент не произносит букву «Ш» и, корчась от смеха, пишет на
доске «А-100», после чего хохочут оба!!!
Елена Федоровна Лукьянова, доцент

Огонь в глазах и
вся жизнь впереди!

Татьяна Дмитриевна
Одинокова, доцент

Вспомним всех!

В

РКИИГА я попала по приглашению декана экономического факультета Ивана Максимовича Чигорина. Уже тогда меня
очень интересовала преподавательская работа. Я верила в то, что смогу успешно передавать знания, одним
словом – учить людей.
После окончания Латвийского университета я удачно сдала все кандидатские экзамены После сдачи последнего
экзамена Иван Максимович пригласил
меня на собеседование и окончательно
убедил в том, что преподавательская работа – это для меня. Я до сих
пор помню тот разговор с ним.
В те времена в РКИИ ГА был очень разный контингент студентов
(и выпускники школ, и летный состав, и работники наземных служб),
который овладевал экономическими и бухгалтерскими знаниями.
«Грызли гранит науки» и иностранцы, которым было весьма непросто осваивать на русском языке премудрости высшей школы. Но
хочу отметить большую нацеленность студентов на учебу. Конечно,
не все были отличниками, но к занятиям все относились очень серьезно. Этому способствовал и большой конкурс на поступление в
институт, и традиции РКИИ ГА, и понимание студентами ответственности за свою профессию.
Проработав три года ассистентом кафедры бухгалтерского учета, я попала в целевую аспирантуру Ленинградского финансовоэкономического института им. Н.А.Вознесенского. В мою судьбу вмешался случай!.. Для РКИИ ГА было выделено место, и это место предложили мне. Скажу только одно: в ЛФЭИ был большой конкурс. Но я
выдержала, мне хватило знаний и характера. А потом была защита
диссертации и возвращение в Ригу. И до ликвидации РКИИ ГА я трудилась на кафедре бухгалтерского учета в разных должностях.
Со слезами на глазах пишу о том, как я перешла на работу в ISMA!
Сюда меня рекомендовал только что ушедший из жизни Виктор Владимирович Добряков.
И сейчас, в дни юбилея, давайте вспомним тех, кого уже нет с
нами, кто создавал славу нашему институту и был верен его традициям. Ибо, как сказал поэт, «это надо не мертвым, это надо живым»!
Евгения Александровна Федорова, доктор экономики

шой семьей, общими заботами и радостями, особой атмосферой, которую создавал и хранил маленький дружный коллектив сотрудников и преподавателей во главе с авторитетным и
заслуженно уважаемым, добрейшим и страшным во гневе, мудрым и справедливым Дмитрием Ильичем АФОНИНЫМ! Он
болел душой за каждого своего слушателя, защищал, помогал
и отстаивал в любое время и в любой ситуации, а провинившиеся до сих пор должны помнить те знаменитые воспитательные беседы!

В

ся моя жизнь – с первого дня в РКИИ ГА и до последнего дня РАУ – тесно связана с родным институтом. В РКИИ ГА я пришла сразу после школы. Вскоре попала на подготовительное отделение института
(ПГО) секретарем-методистом.
Я уверена, что все студенты, прошедшие через ПГО, с особой теплотой и благодарностью вспоминают именно этот первый год своего пребывания в институте. Ведь подготовительное отделение было не просто одной из структур института, помогавшей бывшим армейцам вспомнить школьную программу
и поступить на 1-й курс института, ПГО всегда жило одной боль-

Наш факультет стал трамплином для всей моей дальнейшей жизни, которая навсегда стала связанной с институтом.
Менялись названия вуза, менялись мои должности и факультеты: ПГО, ФАРЭО, факультет иностранных студентов, но вузовская «семья» была неизменной. Здесь я встретила своего будущего мужа, в этих стенах вырос мой сын, для которого РКИИ ГА
тоже стал родным (он закончил ISMA).
Конечно, никто не забудет свои студенческие годы, ведь
это – молодость, друзья, жар в груди, огонь в глазах и вся
жизнь впереди!
Ева Николаевна Коваленко (Беляева) ,
руководитель отдела персонала ISMA
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Они
были
первыми!
Сергей Михайлович Дорошко

И

х было всего 18, механиков и электриков, закончивших РКИИ ГА в 1961-м году
самыми первыми из всех нас. Сергей Михайлович Дорошко был одним из них.
В первом выпуске, как потом и в РКИИ ГА, были студенты со всего Союза. Сергей, например, приехал из Казахстана. Еще будучи слушателем Рижского Краснознаменного
Высшего инженерно-авиационного военного училища (РКВИАВУ), свой первый доклад
он сделал по ракетным двигателям, и с тех пор двигатели – главное увлечение всей
его жизни. Сфера научных интересов профессора Дорошко очень широка: авиационные и космические двигатели, вибрация машин и сооружений, методы контроля и диагностики. Сейчас доктор технических наук Сергей Михайлович Дорошко – автор многих учебников и монографий, более 150 научных статей и 50 изобретений и патентов.
Совсем недавно в свет вышла новая книга профессора Дорошко «Авиационные реактивные и газотурбинные двигатели». Эта книга заинтересует не только специалистов, но и широкий круг читателей, увлекающихся историей и развитием авиационной и ракетной техники.
А еще он заядлый путешественник, объездил полмира! Профессор Дорошко побывал на Мачу-Пикчу и в Тадж-Махале, спускался в кратеры вулканов Руис
(5400 метров!!!) и Эбеко, проплыл больше 200 км по Амазонке, ловил рыбу
на островах Ханумана и Шикотане, встречал свой день рождения на пирамиде
Солнца в Теотиуакане… Возможно, вы читали его рассказы об этих и других увлекательных поездках в латвийских газетах.
Учиться у Сергея Михайловича Дорошко было очень интересно! Студенты любили
его лекции за высокий профессионализм, глубину раскрытия материала и умение преподнести его ярко, творчески, а главное – очень доходчиво.
В РКИИ ГА учились студенты со всего мира, в том числе и из Латинской Америки. И
вот бывшие студенты профессора Дорошко, выпускники Механического факультета,
пригласили его поработать в Университете Францисканского Ордена Сан Буэнавентура в Боготе, столице Колумбии, где они открыли программу Aeronautical Engineering.
Уезжал он на год, а пробыл там 7 лет. Осталась там созданная профессором аудитория
по изучению двигателей, учебники и несколько сотен новых колумбийских, бразильских, панамских и перуанских авиационных инженеров.
Всех студентов и преподавателей института объединяло чувство братства РКИИ ГА. В
любом аэропорту СССР уже через несколько минут можно было встретить нашего выпускника. Не удивляйтесь – это до сих пор может произойти с вами во многих аэропортах мира.
Очень жаль, с болью говорит профессор, что РКИИ ГА был разрушен! Разрушен именно тот ВУЗ, который нес весть о Латвии всему миру! Ведь Латвию мало кто знал и знает сейчас, а вот Рижский институт инженеров гражданской авиации известен еще до сих пор практически везде. Через РКИИ ГА узнавали и о Латвии. Представляете, каково было изумление
Сергея Михайловича, когда даже в одной из юрт в далекой Монголии, он услышал песню ''Pūt
vējiņi''(Вей , ветерок)! Как вы думаете, кто научил этой песне монгольского певца? Конечно же, один из
выпускников РКИИ ГА! Очень жаль, что Латвия безжалостно разбазарила технические кадры высочайшего
уровня, которые востребованы во всем мире. А Латвии, получается, они не нужны!
Редакция ISMA News

В прошлом веке. В библиотеке

В

РКИИ ГА я пришла работать в прошлом веке, в
1977 году, в качестве директора библиотеки. Это была
большая вузовская библиотека, с
фондом в один миллион изданий.
Коллектив – 74 женщины и один
мужчина.
Нового, достаточно молодого
директора высококвалифицированные сотрудники библиотеки приняли, мягко говоря, не просто. За плечами у меня был лишь
факультет библиотековедения Московского института
культуры и никакого опыта руководящей работы.
Было трудно, но очень хотелось, чтобы получилось.
Помогла экстремальная ситуация. Руководством института была поставлена задача: достроить и освоить новое 3-этажное помещение библиотеки. И в течение
нескольких лет мне пришлось работать директоромснабженцем (была в те времена такая необходимая
деятельность – чтобы что-то сделать, нужно было «достать»). И я, совершенно не представляя, что смогу, стала «доставать» на просторах СССР оборудование и мебель: мебель в Ульяновске, пневмопочту в Дагестане и
т.д. и т.д... А со строителями, архитекторами и художниками мы достраивали и творили новую библиотеку. И
что удивительно, все получалось, а это упоительное состояние, когда получается! Через 3 года самоотверженных, творческих усилий коллектива мы создали рационально и комфортно организованную библиотеку, одну
из самых красивых в Латвии. Вот тогда, наконец пришло

признание. Нас все хвалили, а мы были довольны – мы
любили свою библиотеку.
В 1999 году институт закрыли. Это была трагедия. Библиотеку, с ее уникальным фондом, отдали РТУ. Все сотрудники были уволены. Позже мои коллеги пополнили
ряды библиотек других вузов, занялись книжным бизнесом.
А мы с Верой Семеновной работаем в библиотеке
ISMA (в РКИИ ГА Вера Семеновна руководила отделом
секретной литературы, была такая литература с грифом
секретности и очень ограниченного распространения).
Работаем мы с большим удовольствием: кругом родные
лица, многие наши преподаватели родом из РКИИГА –
умные, справедливые, креативные.
Я очень благодарна судьбе за то, что она меня одарила РКИИ ГА, потом РАУ, а теперь ISMA.
Галина Николаевна Кондратова, директор библиотеки РКИИ ГА, ныне директор библиотеки ISMA

