
102

   Глава 4. Авиамодельный музейный проект  «Самолёты, 
сконструированные в Латвии»

Авиамоделизм представляет собой все виды летательных аппаратов 
и является первой ступенью овладения авиационной техникой. Летающая 
модель благодаря своей простоте и доступности собирает вокруг себя 
энтузиастов, начиная с детского возраста и порой становится любимым хобби 
на всю жизнь. Вместе с развитием авиации авиамоделизм также меняется 
качественно. Авиамоделизм был хорошо представлен в СССР. Издавались 
журналы, финансировались кружки авиамоделистов. Очень популярным он 
был в школьной и студенческой среде. В городах функционировали Дворцы 
и Дома пионеров, под которые отводились лучшие городские здания. Во 
Дворцах пионеров работали десятки кружков, функционировали прекрасно 
оснащенные и хорошо обеспечиваемые инструментом, оборудованием и 
расходными материалами технические лаборатории, в том числе авиационные. 
Поэтому Дворцы пионеров были магнитом, центром притяжения для 
детворы от 8 лет и до призывного возраста, так как он открывал двери и для 
профессионального обучения по тем интересам, которые в нем развивались. От 
него шла прямая дорога в аэроклубы, учебные заведения всех специальностей, 
в систему профессионального обучения. Атмосфера в кружках была не просто 
дружественная, но к детям относились внимательно и с любовью. В Риге 
Дворец пионеров размещался в древнем замке (ныне президентский Дворец) на 
берегу Даугавы. Как писала газета «Советская Латвия» (07.05. 1952) «Тысячи 
маленьких рижан проводят здесь свой досуг, закрепляют на практике знания, 
полученные в школе. Каждый учебный год в 40 кружках и лабораториях Дворца 
занимаются более 2000 пионеров и школьников, а  в различных массовых 
мероприятиях принимают участие 150 тысяч ребят. На постоянной выставке 
Дворца пионеров представлены интересные и сложные экспонаты – дело рук 
юных мастеров – авиамоделистов, радио- и электротехников, судомоделистов, 
физиков, фотолюбителей. Здесь демонстрируются пульсирующий реактивный 
двигатель, тончайшая комнатная авиамодель весом в три грамма, установившая 
всесоюзный рекорд». В рижском Дворце пионеров к авиамоделизму было 
особое отношение. Как описано выше в Латвию в послевоенное время 
(1945) были переведены 2 авиационно-технических училища, которые были 
преобразованы сначала в РКВИАВУ, а в 1960 году в институт инженеров 
гражданской авиации (РКИИГА). В авиамодельных кружках Дворца пионеров 
занимались и будущие студенты РКИИГА (школьники) и его студенты, 
обучавшиеся на различных факультетах и курсах. Авиамоделирование всегда 
было связано с конструкторскими расчетами. Приходилось рассчитывать и 
аэродинамические параметры, и аэродинамические профили под заданную 
мощность двигателя, выбор которых был очень ограничен. В частности, 
профили крыла   рассчитывали в зависимости от характера модели – либо по 
таблицам профилей NASA (для моделей скоростных), либо по таблицам ЦАГИ 
(для моделей грузовых, рассчитанных на длительный полет и, соответственно, 
имеющих запас топлива). И уже обучаясь в институте, опыт, полученный в 
авиамодельном кружке умноженный на знания, полученные в институте, 
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помогал студентам качественно выполнять курсовые и дипломные проекты, 
домашние задания и расчетно-графические работы. Многие из них состояли 
в студенческом конструкторском бюро института (СКБ), а авиамоделизм 
как хобби для одних и как профессиональная деятельность после окончания 
института для других, остались на всю жизнь. 

Авиамоделизм в РКИИГА

Работы по созданию самолетов в РКИИГА и авиамоделей в основном 
проводились в рамках СКБ механического факультета института, которым 
руководили в разное время В.М. Пришлюк, В.И. Блохин, В.Г. Ягнюк и др. 
Студенты получили рабочее место в учебно-производственных мастерских 
института. Выполняемые ими аэродинамические и прочностные расчеты 
конструкций засчитывались (после проверки преподавателями) в качестве 
домашних заданий, расчетно-графических работ и курсовых проектов. 
Непосредственную помощь в процессе работы оказывали студентам препо-
даватели и сотрудники института: Ю.Д. Миленький, Д.П. Осокин, Р.Г. Нугис, 
А.Л. Пассек, В.Лазарев и другие. Через СКБ прошли:  Р. Лукашун, С.Данилин, 
В.Аксютченко, В.Поздняков, О.Воробьев, И.Чуркин, А.Стефанский. А.Лесиков, 
С.Иванов, В.Пришлюк, Ю.Балдаев. Ф.А.Мухамедов, В.Л.Устинов, В.Г.Ягнюк, 
Р.В.Щавинский. Ю.Прибыльский.  В.П.Лабендик, В.Шабанов, С.Сапелкин, 
В.Голышев, Н.Фролов, А.Алейников, А.Швейгерт, О.Барышев, В.Пикалов и А. 
Ловцов. В.З. Цейтлин, Д.Ф. Титов, А.Г. Заверткин, В.Я.Бирюков. В.Н. Кабанов, 
В.М. Шапарь, А. Смутов, Ю. Смирнов, А. Сипкевич, С. Щукин, И. Васильева, 
Н. Кулешов и многие другие. Одни из них достигли больших успехов в 
сфере создания полноразмерных самолетов. Подробно о них написано в 
третьей главе книги. Другие занимались авиамоделизмом и прославили ВУЗ 
в данном виде спорта. Назовем хотя бы некоторых из них. Уже в первые годы 
функционирования ВУЗа (60-е годы) сборная команда студентов авиамоделистов 
РКИИ ГА выступала на межвузовских всесоюзных соревнованиях в Москве. 
Руководителем команды был начальник СКБ Пришлюк Василий Михайлович, 
выпускник 1967. На соревнованиях отличился О.Быков, выступая со 
скоростной кордовой моделью (F-2a). После окончания РКИИ ГА он работал 
в училище им. Алксниса. Его можно считать одним из родоначальников 
беспилотной авиации (БПЛА). Он много делал и проводил успешные запуски 
таких аппаратов. Прекрасные результаты показали также: Гарбузов в классе 
кордовых пилотажных (F-2b) моделей. Д. Титов в классе   кордовых гоночных 
моделей (F-2c). После окончания РКИИ ГА и до настоящего времени Д. Титов 
остается работником этого учебного заведения во всех его модификациях. 
В. Соколов – кордовая гоночная модель (F-2c). В классе моделей (F-2c)   
отличились   также   А. Сухачёв и Кулешов. Кроме того Кулешов выступал с 
моделью-копией ТУ-4 класс F-4b и «воздушном бою» моделей (F-2d) в паре с 
Ю. Чирским. В 70-е в РКИИ ГА учился Анатолий Колесников. Впоследствии-
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   чемпион мира, Европы, СССР, Киргизии, Латвии по кордовым пилотажным 
моделям самолётов (класс F-2b). Приехал на учёбу в Ригу из Бишкека, будучи 
уже к тому времени опытным авиамоделистом. В Риге продолжал параллельно 
с учёбой заниматься этим видом спорта. Дипломный проект тоже был связан 
с моделями. После окончания РКИИ ГА работал в ГОСНИИ ГА в Риге в 
отделе аэродинамики, отрабатывая конструкции уже больших самолётов.   
Авиамоделизм же стал для него делом всей жизни. Он продолжал строить 
новые пилотажные модели, совершенствуя лётное мастерство и завоёвывая 
новые спортивные награды. Является мастером спорта международного 
класса (МСМК), имеет высший спортивный разряд. В 70- 80-е в РКИИГА 
будучи студентами стали известными авиамоделистами Е. Трапезников и А. 
Смирнов. Они занимались кордовыми гоночными моделями (F-2c), после 
окончания РКИИ ГА также работали в ГОСНИИ ГА в отделе аэродинамики. 
Выпускник РКИИГА В. Кочунц и сегодня не расстаётся с любимым спортом. 
Организовывает и проводит в Латвии этапы чемпионата мира по кордовым 
моделям воздушного боя (F-2d). Передаёт свой опыт в классе пилотажных 
кордовых моделей своим сыновьям. Из других авиамоделистов- выпускников 
РКИИГА следует отметить также: Е. Перуанского в классе свободнолетающих 
резиномоторных моделей (F-1b), В. Люлю в классе кордовых копий (F-4b), 
В. Козлова в классе  кордовых моделей воздушного боя (F-2d), И. Лоскота 
в классе  кордовых пилотажных моделей (F-2b) и кордовых скоростных 
моделей (F-2a), А. Баклана в классе   кордовых пилотажных моделей (F-2b), 
Е. Елисеева в классе  экспериментальных моделей. Все они имели высокие 
спортивные разряды от 1-го до Мастера спорта. По большей части выпускники 
РКИИГА -авиамоделисты были связаны с авиацией до начала 90-х г. Потом 
пути разошлись, но знания и навыки авиамоделистов помогли найти себя в 
новой жизни.  Следует отметить также, что в РКИИГА со времен военного 
Училища РКВИАВУ существовала прекрасная экспериментальная база для 
исследования аэродинамики самолетов и вертолетов, отвечавшая в полной 
мере уровню научно-технического прогресса на то время. Она включала 
несколько аэродинамических труб, использовавшихся в научных и учебных 
целях. Для проведения аэродинамических исследований разрабатывалось 
множество продувочных моделей цельных летательных аппаратов и их частей. 
Особенно преуспели в их создании М. Ушаков, Н. Тюнин, А. Иванико, А. 
Чистяков и др. Одна из них представлена в Музее РКИИГА. В настоящее время 
мировая индустрия авиамоделизма развита достаточно хорошо: существуют 
фирмы, выпускающие системы радиоуправления, двигатели, модели, топливо, 
аксессуары, магазины, журналы и т. д., исчисляются сотнями. Мировой 
авиамодельный спорт управляется Международной федерацией аэронавтики 
(ФАИ). Латвию в ней представляет «Латвияс аэроклубс». Эта организация 
появилась после обретения Латвией независимости. Она объединяет восемь 
различных спортивных федераций и обществ, в том числе спортивную 
федерацию авиамоделизма. Клубов авиамоделистов как таковых в Латвии 
нет, есть неформальные группы и отдельные увлеченные авиамоделизмом 
люди. Один из них БАРОВ Андрей, выпускник РКИИГА. Он занимается 
изготовлением моделей летательных аппаратов, построенных на территории 
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Латвии. В АЭРТИ имеется для этих целей специальная Лаборатория. Для 
того, чтобы точно реализовать в модели особенности конструкции натурных 
самолетов нужны чертежи, описания, фотографии и др. техническая 
документация самолетов. Всего этого не хватает, а по некоторым летательным 
аппаратам имеется только фотографии. Поэтому много времени уходит на 
разработку технической документации. Столы и стены лаборатории завалены 
и увешаны чертежами, поделочными материалами и конструктивными 
элементами. Здесь же Андрей собирает модели других летательных аппаратов, 
которые в большом количестве были на кафедрах «разгромленного» 
РКИИГА и не только. Таким образом, можно говорить, что Авиамодельный 
музейный проект «Самолёты, сконструированные в Латвии» это проект 
Андрея Барова. Занимаясь авиамоделизмом с достуденческих лет, он сохранил 
привязанность к этому увлечению на всю жизнь.

Справка. БАРОВ Андрей Васильевич 1959 г. 
рождения, выпускник механического факультета 
РКИИГА 1990 года, активный член бывшего 
СКБ РКИИГА. После окончания средней школы 
в 1977 г. в г. Караганда (Казахстан) поступил в 
Троицкое авиационно-техническое Училище 
гражданской авиации, по его окончании в 1980 г. 
направлен на должность авиатехника 4-го разряда в 
Карагандинский ОАО . Авиамоделизмом увлекался в 
школе и продолжал им заниматься будучи в Училище 
и в ОАО.

На фото Первая авиамодель-копия пилотажного самолёта «LittleToot», 
 сделанная А. Баровым (1976)
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На левом фото  А.Баров участник школьных областных соревнований с моделью-копией 
самолёта» TipsyNipper» (1977), г.Караганда. На фото справа областные соревнования 
среди спортсменов в составе сборной Троицкого авиационного технического училища 
ГА, с моделью-копией Як-18 пм (1979), г. Челябинск.   Начало активной деятельности в 
сфере авиамоделизма пришлось на 1977г.         

А. Баров участвовал в авиамодельных ежегодных областных соревнованиях 
(1976-1979) и в Чемпионатах Казахской ССР (1982-1983).

На фото. Сборная Карагандинской области на Чемпионате Казахстана по 
авиамодельному спорту Первый слева А. Баров (1982, Усть-Каменогорск).

В 1983г. А. Баров поступил на учебу в РКИИ ГА. 
C 1984 г. по 1989 г. участвовал в чемпионатах Латвийской ССР.
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На фото (1987) модели рижских моделистов. 
В полете модель А. Барова на соревнованиях в Даугавпилсе. В 1986 и 1987 г.г. в составе 
сборной команды Латвии А. Баров выступал на чемпионатах СССР и спартакиаде 
народов СССР в классе F-4b (кордовые копии самолётов) с моделью-копией чешского 
самолёта W-I «Brouček».

На фото А. Баров на чемпионате СССР по авиамодельному спорту в классе кордовых 
копий самолетов (Киев, аэродром «Чайка», 1986). С 1985 по 1987 г.г. А. Баров работал 
руководителем ракетомодельного кружка в Доме пионеров г.Риги. После окончания 
института остался работать в СКБ РКИИ ГА. Строил продувочные модели для научных 
иисследований в аэродинамических трубах. 

Продолжал строить авиамодели класса F-4c (радиоуправляемые копии самолётов).

2009 году была построена радиоуправляемая модель-копия самолёта Fokker E-III 
Eindekker, на фото.  Был совершён ряд полётов на лётном поле «Румбула».

 В настоящее время модель находится в экспозиции военного музея г.Риги.
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В 2011 г. в составе команды РТУ А. Баров участвовал в центральноевропейских 
соревнованиях радиоуправляемых моделей гидросамолётов в Белостоке в Польше с 
моделью-копией летающей лодки РКИИ ГА -74. 
На фото команда RTU: руководитель профессор М. Клейнхоф, спортсмены: А Баров и 
К. Эглитис. А. Баров неоднократно выставлял свои модели в музейных экспозициях. 

Сейчас он активно работает над проектом  «Самолёты, сконструированные в Латвии», 
который включает в себя статические и летающие радиоуправляемые модели-копии 

исторических самолётов и архивную экспозицию текстового и фотографического 
материала всего периода существования авиации в Латвии.

После ликвидации рижского авиационного университета (см. rkiigarau.
lv›… рижского-авиационного-университета») Андрей Баров продолжал 
заниматься любимым делом в стенах учебных заведений, образовав-шихся на 
«развалинах» РАУ. Сначала в авиационном институте РТУ (руководитель проф. 
М. Клейнхоф), а после реорганизации в институте аэронавтики (руководитель 
проф. А. Урбах). Отношение было благосклонное. Помещений хватало. 
Совсем отсутствовали средства на приобретение необходимых материалов, 
поездок на различные мероприятия, связанные с авиамоделизмом (Выставки, 
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соревнования, конференции).  Однако положительным было то, что здесь 
же работали многие сотрудники и выпускники РКИИГА-РАУ, занимавшиеся 
активно студенческим научным творчеством в студенческом конструкторском 
бюро РКИИГА  (Р. Щавинский, Д. Титов, О. Снигур), а также преподаватели, 
продолжавшие работать в новых условиях.

Авиамоделисты на тренировочных полетах в аэропорту «Спилве». 
На фото В. Петров, В. Буланов и О. Снигур

Как сказано выше, идея проекта «Самолёты, сконструированные в 
Латвии» возникла в 2010 г. Был составлен список предполагаемых моделей 
всех типов летательных аппаратов, разработанных в разные периоды на 
территории Латвии. Он представлен в таблице. Проект предполагает также сбор 
архивных фото и текстовых материалов, что поможет воссоздать авиационно-
конструкторскую историю Латвии. 

Название 
летательного 

аппарата

Год 
постройки 
самолета

Конструкторы 
(разработчики) Место разработки

1  «Кудашев-4»    
(РБВЗ-1)     

1910 А. Кудашев РБВЗ, 

2 Гаккель- V  1911 Я. Гаккель РБВЗ
3 Биплан №1         1911 И. Стеглау Рига
4 Биплан №2         1912 И. Стеглау Рига
5 Дельфин 1913 Братья Дыбовские Общество «Мотор»
6 P-1 « Spriditis»                           1923 R.Vitols Рига
7 AK-1 Latviju 

strēlnieks   
1924 В. Калинин Россия, Москва

8 P-2 «Spriditis»
 (I-1)                         

1925 N.Pūliņš
K. Irbitis

Рига
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   9 P-3 « Ikārs» (I-2)                        1926 K. Irbitis Рига
10 I-4 « Vanadziņš «    

YL-A…F      
1927 K. Irbitis Рига

11 I-10 «Kaīja»                              1928 N.Pūliņš
K. Irbitis

Рига

12 I-5 Ikārs II        
YL-AAA       

1930 N.Pūliņš
K. Irbitis

Рига

13 C-3 Kurzemes Gerco-
giene

1930 H. Cukurs Рига

14 I-6 Gambija 1933 Ja. Akermanis Рига, VEF
15 I-7 Zilais Putns YL-

AAI
1933 K. Irbitis Рига

16 I-9YL-AAV YL-AAU 1934 K. Irbitis Рига
17 I-10 Kaīja II 1934 K. Irbitis Рига
18 I-8 YL-AAQ 1935 K. Irbitis Рига
10 C-6 Trīs Zvaigznes 1935 H. Cukurs
20 I-11 Irbitis YL-AAX 1936 K. Irbitis VEF
21 I-12 Irbitis 1937 K. Irbitis VEF
22 I-14 Irbitis 1937 K. Irbitis VEF
23 I-17 Irbitis 1939 K. Irbitis VEF
24 IS-1 YL-ASA 1939
25 JDA-10m 1939
26 I-15a, I-15b 1940 K. Irbitis VEF
27 I-16 1940 K. Irbitis VEF
28 I-19 1940 K. Irbitis VEF

29 РИИГА-2 «Рекорд» 1965
Ф. Мухамедов,                                                        

Г.  Иванов 
 В. Пришлюк     

СКБ  РКИИГА

30 РИИГА-3 1967
Ф. Мухамедов
Р. Щавинский
М. Заруцкий

СКБ КИИГА

31 Энтузиаст 1970 В. Абрамов
32 РКИИГА-74 1974 Ф.Мухамедов СКБ РКИИГА
33 Ника 1987 В. Галеев
34 Энтузиаст-2 1989 Д. Осокин СКБ РКИИГА
35 Nord Jeep 1990 Р. Щавинский СКБ РКИИГА
36 Aviastyer 1990 Р. Щавинский СКБ РКИИГА
37 Taurenis 1991 Д. Осокин

Ю. Прибыльский
СКБ  РКИИГА

38 Small 1993 И.Дмитриенко                          RAU
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Первым объектом проекта стал самолет «РКИИ ГА-74». Модель в 
масштабе 1/6 была сделана летающей, участвовала на международных 
центральноевропейских соревнованиях в 2011 г. в Белостоке (Польша), 
экспонировалась в Авиационном музее аэровокзала «Спилве» в 2012 и 2013 
г. В настоящее время модель находится в постоянной экспозиции Института 
Аэронавтики. В дальнейшем из бюджетных соображений масштаб моделей 
проекта был уменьшен.  Следующим  объектом в 2012 г. стал  самолёт  VEF Irbitis 
I-17. Масштаб 1:12. Сделано две модели. Одна (бортовой №198) экспонируется 
в штабе ВВС Латвии. Модель б\н №197 в частной коллекции.  В 2014 году 
сделаны 4 модели самолёта VEF Irbitis I-12  в  масштабе   1:10, как единый для 
всей экспозиции. Сохранена лётная функция.  Две модели в окраске „Aviacija 
Aizsardze” б\н №17 (одно и двухместный) и две модели с регистрационными 
знаками YL-ABG и YL-ABS. В этом же году экспонировались в музее 
«Спилве». В 2015 году сделана и совершала полёты на лётном поле «Румбула». 
Ещё одна модель VEF Irbitis I-12, тоже YL-ABG, прототипом которой  является 
полномасштабная модель, построенная в 2010 году по оригинальным 
архивным чертежам и сохранением оригинальной технологии, энтузиастом 
авиационной истории  Ю. Гринбергсом.  Работа по изготовлению авиамоделей 
продолжается. Создание многих из них осложняется из-за отсутствия чертежей. 
Используются фотографии и др. косвенные материалы. 

Экспозиция музейных экспонатов на территории института 
аэронавтики

Галерея самолетов, разработанных в Латвии 1920-1940 г. 
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На фоне галереи самолетов Ирбитиса проф. П. Трифонов-Богданов и 
проф. В. Шестаков после защиты магистерских работ. 

В центре «новоиспеченный» маг. инж. наук Оксана Слухинска. 
За спиной шкаф с моделями различных летательных аппаратов
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Экспозиция готовых моделей самолетов

В настоящее время экспозиция моделей включает модели самолетов 
Ирбитиса, а также ранее построенные  модели самолётов „Small”,  «РКИИ 
ГА-74», « Taurenis», «Nord Jeep», ЭЛА-01, «Аэроджип» и др. Здесь же 
представлены стенды с чертежами и видами самолетов в различных 
ракурсах. В шкафах размещены модели различных самолетов из коллекций 
кафедр бывшего РКИИГА, прежде всего кафедры конструкции и прочности 
летательных аппаратов.  Работа по пополнению экспозиции продолжается. 
В АЭРТИ имеется для этих целей специальная Лаборатория. Ее координаты 
на этой табличке. Для того, чтобы точно реализовать в модели особенности 
конструкции натурных самолетов нужны чертежи, описания, фотографии и др. 
техническая документация самолетов. Всего этого не хватает, а по некоторым 
летательным аппаратам имеется только фотографии. Поэтому много времени 
уходит на разработку технической документации. Столы и стены лаборатории 
завалены и увешаны чертежами, поделочными материалами и конструктивными 
элементами. Отдельные фрагменты лаборатории представлены на фото.
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Лаборатория А. Барова. 
Фрагменты моделей самолётов разных периодов 



117

Экспозиция моделей самолетов

Модель   самолета    «РКИИ ГА-74». 

Модель самолета   VEF I-12  Aviācija  Aizsardze  № 17
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Модель самолета   VEF I-12   Aviācija  Aizsardze  № 27
   

Модель самолета  VEF I-12   YL-ABG  
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Модель самолета   VEF I-12 YL-ABS

Модель самолета   VEF I-12   YL-ABG   
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Модель самолета   VEF I-17   

Модель самолета   VEF I-12   
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 Модель самолета   „Nord Jeep”  LR-1990   самолёт-амфибия

Модель самолета   „Small”  YL-X001   
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Модель самолета   „Taurenis”  YL-DAA   

Модели аппарата ЭЛА-01

Летающие модели, участвующие в 
соревнованиях

Модель для исследований в 
аэродинамической трубе
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Модели аппарата на воздушной подушке «Аэроджип»

Модели экранопланов

Модель административного самолёта
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   МУЗЕЙ РКИИГА

В АЭРТИ имеется также музей РКИИГА. В музее хранятся экспонаты, 
сохранившиеся после ликвидации РАУ. Подробности об этом музее можно 
прочитать в книгах В. Шестакова. Он же является хранителем и собирателем 
экспонатов и представляет их желающим при наличии спроса. Неизменным 
помощником В. Шестакова в этой сфере является Б. И. Рачко. Экспонаты 
музея экспонируются в дни встреч выпускников РКИИГА, которые проводятся 
регулярно в майские дни каждого года. Музеем также интересуются 
выпускники и не только, приезжающие в Ригу из различных стран мира в 
разные периоды. Книги В. Шестакова на фото.

Книги о истории авиационной науки и техники в Латвии

1. «Рижскому авиационному университету – 80 (1919-1999)», Рига 1999 г., 
168.

2. «Хроника катастрофы Рижского авиационного университета»   “HOLDA”, 
Рига, 2009 г.,252 стр.

3. «Длинная дорога в авиации. От спецшколы ВВС до РКИИГА», “HOLDA”, 
Рига, 2013 г.,248 стр.

4. Вклад ученых Латвии в авиационную науку и технику в XX веке.

5. Lambert AcademicPublishing, 2014г.,167стр.

Их можно найти в Google набрав фамилию автора или название книги и 
на сайтах: http://rkiigarau.lv или rkiigarau.blogspot.com  или  russkie.lv


