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Часть 14.

Ликвидация

«Все в мире  имеет
 тенденцию к разрушению»

Закон Мэрфи

Последнее руководство РАУ

К началу 1999, последнего года жизни РАУ, в его структуре было 
четыре факультета: механический (декан А.И. Урбах), радиоэлектроники 
и вычислительных систем (декан А. Клуга), экономический (декан Ю. 
Литвинский), и находящийся в стадии становления факультет системной 
аналитики (руководитель – В.П. Мишин). Насчитывалось свыше 20 
профессиональных и академических программ и около 3500 студентов. Они 
получали образование на латышском, русском и английском языках, в том 
числе представители из 40 стран Балтии, СНГ, Америки, Азии, Африки, 
всего 400 человек. А также ставшие для ВУЗа традиционные факультеты: 
факультет довузовской подготовки (декан Р.В. Дъякон) и иностранных 
учащихся (декан В.Н. Силантьев). Все авиационные специальности 
были включены в Классификатор профессий Латвии. В организации 
и совершенствовании подготовки специалистов по транспортным 
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специальностям РАУ тесно сотрудничал с Латвийской ассоциацией 
транспотрного образования и развития, руководитель Андрис Гутманис.

РАУ готовился встретить свой 80-летний юбилей. Однако в 
коллективе РАУ наступили разброд и шатанье. Руководители ВУЗа потеряли 
полностью доверие. Руководство жило своей жизнью, факультеты, 
кафедры – своей. Зарплата не выплачивалась, социальный налог тоже. 
Руководство разрабатывало и предлагало в «верхах» какие то варианты 
реорганизации ВУЗа. Коллектив мало, что об этом знал, а потому искал 
свои пути обеспечения безопасности жизнедеятельности. В коллективе 
росла напряженность и недоверие ко всем и ко всему.

Факультет радиоэлектроники и вычислительных систем в большей 
степени занимал нейтральную сторону,– все руководство РАУ, в основном 
состояло, из его представителей. Одним из немногих, занимавших активную 
позицию в вопросах недоверия администрации вуза на факультете, был В. 
Приданов. Он, в частности, поддерживал при выборах ректора кандидатуру 
М.Клейнхофа, не Б.Геймана. На экономическом факультете были 
сотрудники, очень активно участвовавшие в поиске приемлемых выходов 
из коллапса и сотрудничавшие по этим вопросам с механиками: А. Гуткин, 
О. Лукашина и др.

На МФ появились ходоки, которые оговаривали приемлемые условия 
сдачи на милость РТУ, с написанием соответствующих документов. 
Нужно сказать, что это был солидный козырь в руках лиц, стремившихся 
к ликвидации РАУ. Отнесем его также к сопутствующим. В этот период 
полного хаоса в общественной жизни в вузе функционировало как 
минимум две профсоюзных организации. По крайней мере, насколько мне 
известно, руководитель одной из них активно писал письма в различные 
организации, включая Сейм, Правительство с предложениями как можно 
скорей вуз ликвидировать и т. д. 

Чтобы читатель ощутил напряженность последнего года сущест-
вования РАУ, дальнейшее содержание книги  я составил  в виде текстов 
статей СМИ этого периода в хронологическом порядке, начиная с января 
1999года.

С этого момента, ВУЗ, как написала одна из газет, вошел в 
крутое пике.

Дальше – все в динамике, в хронологическом порядке по материалам 
СМИ.

РАУ вышел на «последнюю» прямую, началась гонка в никуда, что-то 
похожее на этот снимок. На этом пути будет еще и бурное празднование 80-
летнего юбилея 23–24 мая, не то поминки по очень достойному учебному 
заведению, первопроходцу в сфере подготовки технических авиационных 
специалистов, не то пир во время чумы, не в обиду будь сказано.
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Последняя прямая. Дальше катастрофа

Начнем с января месяца.
Газета «БИЗНЕС & БАЛТИЯ», 14.01.1999.

BO ЧТО ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ РАУ?

В Рижском авиационном университете (РАУ) начинается процесс 
Аккредитации учебных программ и дискутируется вопрос реорганизации 
учебного заведения. Так во что же превратится ВУЗ в ближайшем 
будущем?

Наталья ВАСИЛЬЕВА

В этом году РАУ справляет свое 80-летие. К этому юбилею он подходит 
с надеждой выжить и укрепить свой авторитет старейшего, престижного 
вуза Латвии. Сделать это не так просто. Накопились проблемы, главная из 
которых – необходимость формализовать переориентацию университета с 
узкой авиационной специализации на более широкую – транспортную.

Концепция реорганизации университета начала формироваться 
в условиях определенного диссонанса “верхов” (администрации вуза) и 
“низов” (профессорско-преподавательского состава).
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Вариант первый, административный
Как рассказал и.о. председателя Сената РАУ (председатель 

Сената В. Ходаковский был в  творческом отпуске) профессор Владимир 
Шестаков, первый вариант реорганизации – это создание вместо РАУ 
Центра транспортного образования. Эта концепция предусматривает 
часть факультетов РАУ преобразовать в институты по отдельным отраслям 
транспорта и объединить их с аналогичными транспортными факультетами-
институтами, отпочкованными от других латвийских вузов (РТУ, ЛСУ и т.п.). 
В итоге все транспортное образование в Латвии будет сконцентрировано 
в одном вузе. Профессор Шестаков считает, что эта концепция, которую 
выдвигает администрация РАУ при активной поддержке Латвийской 
ассоциации транспортного образования, имеет ряд недостатков. Во-первых, 
в настоящее время технические специальности не очень популярны, 
затраты на поддержку технических факультетов (несмотря на бюджетное 
финансирование) компенсируется за счет платного экономического 
факультета, обучение на котором пользуется большим спросом. В 
раздробленной же структуре, которую предусматривает концепция, в итоге 
могут быть разрушены научные школы и потеряны многие направления. 
Есть в этом варианте реорганизации и третий недостаток, важный в 
условиях сложившегося дискомфорта и относительного противостояния 
администрации и преподавательского состава вуза. Дело в том, что система 
институтов в отличие от университета не предполагает никаких элементов 
демократизма – ни факультетских дум, ни Сената, ни каких-либо прочих 
органов, перед которыми отчитываются члены выборной администрации.

Вариант второй, демократический
Второй вариант концепции реорганизации РАУ разработан “снизу”, 

т.е. на факультетах. Он тоже предполагает переориентировать университет с 
узкого авиационного направления на более широкое, транспортное. Но при 
этом обязательно сохраняется статус университета, система факультетов, 
кафедр и профессорских групп. Сохраняется система подконтрольности, 
подотчетности, выборности органов управления университетом на всех 
уровнях. По мнению проф. Шестакова, лучший вариант – это сохранение 
за РАУ статуса международного вуза и его внутренняя реорганизация: 
“Необходимо упорядочить специальности, изменить структуру кафедр и 
факультетов, приспособив к существующему моменту. Конечно, обе эти 
концепции – далеко не весь перечень возможных вариантов реорганизации 
авиационного университета. К примеру, периодически поднимается вопрос 
о присоединении РАУ к Рижскому техническому университету (в виде 
факультета)... Все варианты должны быть взвешены и выработана возможная 
концепция, которая будет оптимальной для всех

Газета «СМ Сегодня»,  17.02.1999.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОТЛЕТАЛСЯ

Комиссия Сейма решила прикрыть старейший в Европе авиационный 
вуз – Рижский авиационный университет (бывший РКИИГА). Как раз в этом 
году университет собрался отмечать свое 80-летие.
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Андрей ШВЕДОВ

Открытый на заре Латвийской Республики вуз вчера стал предметом 
рассмотрения в комиссии Сейма по образованию, науке и культуре. 
Парламентские специалисты по науке и культуре решили передать в 
Сейм законопроект о приостановке деятельности Рижского авиационного 
университета (РАУ). В качестве причины называются случаи подделки 
дипломов, финансовые нарушения, нарушения учебного процесса и, конечно, 
несоблюдение закона о государственном языке. Как сообщил председатель 
парламентской комиссии Дзинтарс Абикис, при правительстве создана еще 
одна комиссия, в задачу которой входит реорганизация РАУ.

В свою очередь, ректор Рижского авиационного университета Борис 
Гейман так прокомментировал создавшуюся ситуацию: «Любые изменения 
в статусе латвийских государственных высших учебных заведений 
должны приниматься в соответствии с существующим законодательством. 
Мнение парламентской комиссии в определенной степени является лишь 
общественным мнением, и не более того. Тем паче, что председатель 
комиссии по образованию, науке и культуре г-н Абикис лукавит, постоянно 
называя РАУ русским университетом. РАУ не русский вуз, а латвийский. 
Мое мнение однозначно: судьба РАУ должна решаться законными путями, 
а не келейно, узким кругом заинтересованных лиц». (Интервью с ректором 
РАУ Б. Гейманом читайте в ближайших номерах «СМ».)

Напомним, ЧТО собрался закрывать Абикис. РАУ является членом 
международной организации IСАО, объединяющей 188 стран мира. 
Дипломы вуза имеют международное признание и вес в этих странах, что 
делает РАУ популярным среди иностранных студентов. Их и латвийских 
студентов обучают около 900 сотрудников, включая профессоров и 
академиков. Любопытно, что в прошлом году в университете начали 
готовить собственных летчиков. И чего это Абикису неймется? Отойдя от 
конкретного учебного заведения, отметим, что рынок образования – очень 
денежный рынок: около десяти тысяч латвийских студентов постигают науки 
на коммерческой основе, то бишь за свои деньги. Стоимость одного семестра 
в частных латвийских вузах колеблется в среднем от 500 до 800 долларов. 
То есть даже по грубым прикидкам годовой оборот латвийского (а вернее 
– рижского) высшего образования составляет 10-20 миллионов долларов. А 
тут государственный (читай: бесхозный) РАУ, на впечатляющей базе которого 
могут существовать и существуют, кстати, суперприбыльные организации 
по обмену теоретическими знаниями на конкретные деньги. В общем, 
нехорошо. Отсюда вполне конкретная задача: закрыть, реорганизовать и 
присоединить его, скажем, к Рижскому техническому университету (бывший 
РПИ), который гораздо более покладист по отношению к существующей 
власти, хотя и, никогда, особенно, не блистал массовой подготовкой крепких 
специалистов.

Тут еще можно добавить бытующее представление о РАУ, как о 
колыбели Интерфронта. Хотя, кстати, именно в этом вузе впервые был создан 
учебный батальон Земессардзе и открыт факультет по подготовке местных 
разведчиков-контрразведчиков. Справедливости ради, впрочем, можно 
добавить достаточно лояльное отношение к своей альма-матер бывшего 
аспиранта РКИИГА, а ныне лидера «ТБ»/ДННЛ Мариса Гринблатса. Именно 
он, будучи в свое время министром образования, приостановил активно 
муссировавшийся еще пару лет назад вопрос о присоединении РАУ к РПИ. 
Как сейчас выясняется, это была лишь отсрочка приговора...

В целом ясно, что, когда экономическая заинтересованность 
правящей элиты совпадает с политической мотивацией, никому не важно, 
кто и что ты – старейший вуз, крупнейший банк, популярнейшая партия. 
Послушная государственная машина все поставит на место.
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Газета «БИЗНЕС & БАЛТИЯ», 18.02.1999.

РАУ ГРОЗИТ ВЫСШАЯ МЕРА

Во вторник комиссия по образованию, науке и культуре решила раз 
и навсегда разобраться с Рижским авиационным университетом. В Сейм 
на рассмотрение будет подан законопроект, где говорится о приостановке 
деятельности этого вуза. Вплоть до реорганизации.

ИРИНА СЯРКИ

По мнению министерства образования у РАУ так много нарушений, 
что выход один – “высшая мера наказания”. На первом месте конечно, 
финансовые нарушения. Но кроме этого университет обвиняют в” выдаче 
фальшивых дипломов, неправильной организации учебного процесса, 
неприменении государственного языка и многом другом. Ни одна структура 
приостановить деятельность РАУ не может, пока действует его Сатверсме, 
утвержденное Сеймом. Сейчас правительство поговаривает о создании 
специальной межминистерской комиссии, которая окончательно должна 
решить, что делать с РАУ: оставить в покое (скорее всего, это не произойдет), 
реорганизовать или объединить с РТУ. Последнее слово останется за 
Министерством сообщения, потому что авиационный университет 
находится в ведомстве департамента авиации. Как выяснилось, вопрос 
“нужно или не нужно Латвии высшее авиационное образование?” – не стоит. 
Никто не сомневается, что оно необходимо, только следует разобраться, 
как лучше и экономичнее организовать обучение. Слияние с РТУ – самое 
удобное решение. Хотя, по сути, и реорганизация, и объединение повлекут 
за собой смерть некогда популярного вуза. Директор департамента высшего 
образования Министерства образования и науки Янис Чаксте заверил, 
что работа межминистерской комиссии не затянется. Результаты должны 
быть известны к лету, чтобы проинформировать о дальнейшем статусе РАУ 
потенциальных абитуриентов. Нынешние студенты не пострадают в любом 
случае (министерство об этом позаботится), а вот судьба многочисленного 
преподавательского состава неизвестна. Узнать, что по этому поводу 
думает руководство РАУ ,,&”, не удалось. Телефон ректора был отключен, 
а секретарь одного из проректоров на просьбу соединить хоть с кем-нибудь 
весьма лаконично отрезала: “Никого нет”. 

Газета «Наше время», 19.02.1999.
Депутаты против
Сатверсме РАУ

Комиссия Сейма по вопросам образования и науки предлагает 
приостановить действие Сатверсме (конституции) Рижского авиационного 
университета. Уже появились предположения – это первый шаг к ликвидации 
вуза.
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Герман ИВАНОВ

Парадокс в том, что РАУ, невзирая на все погрешности, допущенные 
в работе в последние годы, остается одним из лучших латвийских вузов. 
Дипломы РАУ признают 188 стран, входящих в международную авиационную 
организацию IСА0. Такого признания не имеет больше ни один латвийский 
вуз. В РАУ учатся немало иностранных студентов, что улучшает образ Латвии 
в мире. Добавим, что РАУ одна из немногих организаций, “качающих” 
из-за границы деньги не с помощью рубки латвийских лесов, а благодаря 
интеллекту. В вузе работает немало академиков и профессоров. Качество 
образования здесь столь высоко, что именно с этим вузом сотрудничают 
Министерство обороны и Земессардзе. В прошлом году в университете 
начали готовить летчиков. Добавим, что многие студенты учатся в РАУ за 
плату и потому вуз не очень дорого обходится государству. А авторитет 
его таков, что в “русское” учебное заведение поступают и латыши. Однако 
уже давно существуют планы лишить РАУ самостоятельного статуса. 
Например, присоединить его к техническому университету с последующим 
переводом обучения на государственный язык. Планы оставались планами, 
еще несколько лет назад Министерство образования и науки не поддержало 
проект присоединения РАУ к другому вузу. Но вот появился предлог 
для “разборок” с авиационным университетом – в нем обнаружились 
финансовые прегрешения и нарушения при предоставлении степеней 
магистра и бакалавра. Во вторник вопрос о РАУ рассмотрела комиссия 
Сейма. Вот что рассказал корреспонденту “НВ” депутат Я.Плинер:

— Вопрос рассматривался в отсутствие ректора, что, по моему 
мнению, неправильно. Комиссия решила подать на рассмотрение Сейма 
законопроект, предлагающий приостановить действие Сатверсме Рижского 
авиационного университета.

Против этого голосовали только представители фракции “За права 
человека в единой Латвии”. Теперь если Сейм утвердит проект, то министр 
сможет заменить ректора. Что же, если руководитель на самом деле в чем-то 
виноват, пусть его меняют, но не трогают сам вуз. А, скажем, присоединение 
РАУ к какому-либо другому учебному заведению пользы высшему 
образованию не принесет.

Газета «ДИЕНА», 04.03.1999

РАУ ПЕРЕД ВЫНУЖДЕННОЙ ПОСАДКОЙ

Татьяна Борисоглебская
Специально для «Диены»

Итак, есть мнение – в частности, министра образования и науки 
Яниса Гайгалса, парламентской Комиссии по образованию, науке и культуре 
под председательством депутата от Народной партии Дзинтарса Абикиса, 
а также кое-кого из Департамента по науке и высшему образованию – о 
том, что с Рижским авиационным университетом надо что-то делать. 
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Например, слить его с Рижским техническим университетом в рамках 
реорганизации транспортного образования и общей тенденции высшей 
школы по укрупнению вузов. В ближайшем времени судьбу РАУ будет 
решать Саэйм.

РАУ+РТУ
По словам Дз. Абикиса, преподаватели вузов, которых 

катастрофически не хватает, должны читать лекцию (скажем, по высшей 
математике) не пятидесяти, а ста студентам. Незачем им ходить из РАУ в 
РТУ. «Есть и такой план: на базе РАУ создать единый транспортный вуз 
из РАУ, Института железных дорог, существующего при РТУ, и Морской 
академии», – говорит г-н Абикис. Вообще-то, по его мнению, нам вполне 
хватило бы одного, но большого – Латвийского Вуза (плюс, возможно, 
несколько региональных – для развития глубинки). «Высшее образование 
нужно реформировать так, чтобы оно больше соответствовало концепции 
развития народного хозяйства», – считает он. Есть такая концепция.

Первым делом – самолеты
Даже история ВУЗа вызывает полемику. Так, Б. Гейман гордится 

тем, что РАУ, созданный в 1919 году – первый авиационный вуз в мире. В 
этом году вуз будет отмечать свое 80-летие, если доживет. Дзинтарс Абикис 
относит дату основания университета на 30 лет вперед, в 1949-й и связывает 
его с нуждами СССР. Так или иначе, в вузе за годы его существования 
проходили обучение посланцы 87 стран, и для них слова «РАУ» и «Латвия» 
связаны неразрывно. Поток иностранных студентов не иссякает, и сегодня 
их – четыреста человек. 

Сторонники идеи ненужности РАУ рассуждают примерно 
так: Латвия – страна маленькая, в ее небе нет места стаям громадных 
стальных птиц – самолетов. Так зачем ей РАУ? И наоборот, сторонники 
РАУ доказывают его нужность, а заодно и нужность и гражданской 
авиации, и национальной авиакомпании, и множества разных вузов. 
«Промышленности в Латвии тоже нет, однако никто же говорит, что надо 
закрыть Технический университет»,– грустно шутит Борис Гейман.

В прошлом году впервые после второй мировой РАУ выпустил 
семерых военных летчиков в звании лейтенантов. Идет работа по 
подготовке отряда летного спецназа. В Комиссии по образованию лежит 
письмо полковника-лейтенанта Ояра Иванова, в котором говорится, что ему 
ежегодно требуется до пятидесяти специалистов, а значит, нужен и РАУ. 
В конце концов, в Латвии существуют частные авиационные компании, 
которым тоже нужны специалисты. С АirВаltic, к примеру, разработана 
специальная учебная программа.

Препятствие – репутация «русского вуза»
«В Америке много университетов не потому, что она богата, а 

она богата потому, что в ней много университетов», говорит ректор РАУ 
профессор Борис Гейман. Но РАУ – не американский вуз. За ним закрепилась 
не обещающая ничего хорошего в нынешних обстоятельствах репутация 
«русского вуза». «Есть только один частный вуз в Латвии, в названии 
которого стоит слово «русский»,– возражает Гейман.
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Мы же такой же государственный вуз, как и другие». В свою очередь 
Дзинтарс Абикис отрицает, что решение Комиссии политическое и связано 
с пресловутой русской ориентацией, хотя, по его мнению, в РАУ существует 
проблема обучения на государственном языке.

Если так, то вина ли это вуза? Как объясняет ректор, языковые 
требования в РАУ выполняются, но некоторые специфические методические 
пособия и учебники (по какому-нибудь вертолетному деду) имеются только на 
русском. К тому же русский является одним из языков IСАО (международной 
организации гражданской авиации), во всех документах которой написано, 
что обучение авиационных специалистов допустимо только на языках ООН: 
английском, русском, китайском, испанском, французском. В архиве вуза 
есть индульгенция директора Центра государственного языка Дзинтры 
Хирши, которая в связи с тем, «что в вузе учатся студенты из СНГ, Йемена 
и других стран», не возражает, чтобы в учебном процессе употреблялись 
также английский и русский языки.

Вуз с недействительным паспортом
Уже четыре года РАУ не выдают «паспорт», то есть не утверждают 

университетский устав – Конституцию (Сатверсме),– иметь который 
требует закон «О высших учебных заведениях». Как пояснил Д. Абикис, 
неутверждение Сатверсме – это формальность, «чтобы на всякий случай 
развязать себе руки. Но это не означает закрытия РАУ. Пусть вопрос о РАУ 
решают специалисты». Но все-таки, как же это «не означает»? Ведь если нет 
бумажки, удостоверяющей личность, то и человека юридически как бы нет; 
нет Сатверсме и университета как бы нет. Но объективно-то вуз существует: 
действует, осуществляет учебный процесс. 16 февраля, именно комиссия 
Д. Абикиса ( а не специалисты) опять приняла решение о приостановлении 
действия Сатверсме РАУ и теперь собирается представить в Сейм это 
решение, где тоже сидят не сплошь одни специалисты в области транспорта. 
Похоже, взаимоисключающие заявления как раз удобны «на всякий случай» 
и «чтобы развязать себе руки».

Требуемая «комиссия специалистов» под названием Ассоциация 
транспортного образования и науки была создана еще в 1996 году, и до сих 
пор ее никто не отменял. Стороны в лице тогдашних министров: образования 
– Гринблатса, путей сообщения – Криштопанса и президента Ассоциации г-
на Гутманиса подписали соглашение, что Ассоциация – и только она – должна 
заниматься реорганизацией транспортного образования, координацией 
всей работы, финансированием и созданием проектов. В эту Ассоциацию 
вошли и представители РАУ, предложившие свой проект реорганизации 
транспортного образования, его интеграции, создания совместных вузовских 
учебных программ, научных разработок, кафедр.

РАУ был готов принять новую Конституцию сразу после вступления 
в силу нового закона о вузах в 1995 году. Были зафиксированы новые виды 
обучения и органы управления вузом, которых не существовало раньше, 
– конституционное собрание, сенат и другие. 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 ему в ответ.

В этом письме Совета сказано, что не утверждать Сатверсме РАУ 
Комиссия 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.
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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?

Статья 10 закона О вузах гласит, что если министр образования 
и науки констатирует несоответствие Сатверсме вуза действующим 
нормативным законодательным актам, то он уполномочен предложить 
Саэйму приостановить действие Конституции (т.е. устава, а не вуза!) до 
момента внесения соответствующих изменений в Конституцию. Министр 
ничего такого официально не констатировал. В статье же 11 говорится о том, 
что ликвидацией государственного вуза может заниматься только Кабинет 
министров, причем по предложению министра образования и науки, причем 
с приложением заключения Совета по высшему образованию.

Выходит, депутатами, приостановившими действие Сатверсме РАУ, 
нарушены сразу две статьи закона.

Если РАУ все-таки закроют
«В любом случае студенты никоим образом не пострадают: какая им 

разница, в каком вузе обучаться своей специальности и получать диплом», 
– уверяет Дз.Абикис.

«Будет нанесен вред не только системе высшего образования, но и 
делу интеграции общества, – считает Борис Гейман. – Мы дадим очередной 
козырь леворадикалам, к которым уйдет наша молодежь. «Если мы не 
нужны этому государству, мы найдем, кому мы нужны», – скажут они. И все 
наши усилия – усилия противников двухобщинного государства – пропадут 
даром».

Газета «СМ Сегодня», 11.05.1999.
НЕТ! – СОВЕТСКОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ

Эгон Лавендел (реkтор РТУ):
«Все транспортные проблемы нужно стягивать»

Рижский технический университет в свое время принял под 
свое крыло Железнодорожный институт – филиал Ленинградского 
института инженеров железнодорожного транспорта (пять лет шел 
поиск преподавателей по узким специальностям для старших курсов), 
рижский филиал Калининградского рыбного института (ихтиологи ушли 
в Латвийский университет), бывшее училище им. Алксниса (использованы 
пустые помещения, так как педсостав и учащиеся покинули Латвию). 
Сейчас на очереди – Рижский авиационный университет. Нужна ли новая 
«головная боль» ректору РТУ? Об этом рассказывает Эгон ЛАВЕНДЕЛ.
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Все недостатки РАУ были выявлены еще в 1995 году. Сейчас все их 
проблемы обострились в пять раз. Могут быть аккредитованные учебные 
программы, но если при этом торгуют дипломами, это бросает тень на все 
высшие учебные заведения Риги. По актам комиссии, просто чудовищные 
цифры. Да и программы РАУ надо улучшить, они слишком близки к 
советским программам. Контрольная комиссия была создана под девизом 
«Будущее авиационного образования в Латвии». Ей был дан неполный 
месяц, чтобы решить многие вопросы. Директор департамента авиации 
Муйжниекс доложил, что столько специалистов, сколько выпускает РАУ, не 
требуется. И потом, РАУ практически не готовит кадры для Латвии. Конечно, 
авиации специалисты нужны, но не обязательно с высшим образованием. 
“В принципе у государства нет заказов на инженеров авиационного 
обеспечения. Ну, может быть, на 10 специалистов, которых назвал в своем 
докладе Муйжниекс. Собирали же эти статистические данные по фирмам 
и там же узнавали мнение о качестве образования выпускников тех или 
иных вузов. Поэтому не существует основания содержать государству 
авиационный университет.

Уменьшить РАУ до приема и выпуска десятка специалистов 
– это абсурд. Сильно изменилась сейчас ситуация и с узкоспециальными 
программами, например, с экономикой авиатранспорта. Такие специалисты 
могут быть востребованы только при существовании очень большого рынка 
труда, как в бывшем СССР. В министерстве образования также состоялся 
подробный доклад о делах в РАУ. Вернее, департамент высшего образования 
предоставил все акты ревизий, проведенных в РАУ. Да, у РАУ существенные 
финансовые трудности. Бюджет обеспечивает около тысячи студентов, а 
учатся всего 4 тысячи (ректор РАУ назвал 3,5 тысячи. – Прим. Н. О.).

Во время существования Советского Союза студенты других стран 
не платили вузу, а перечисляли деньги государству. А сегодня деньги 
идут непосредственно РАУ. Шла речь о варианте создания отдельного 
транспортного института. Если эта концепция реализуется, то будет 
не университет, а, как у немцев, Fachschule – техникум, предлагающий 
профессиональное среднее образование.

Из всех специалистов-транспортников, необходимых Латвии, 
примерно 30% должно приходиться на автоспециальности, и из них мы 
в РТУ готовим 90%, остальных – Сельхозакадемия. Примерно 30–40% 
требуются для железнодорожного транспорта и 25% – путейцев (для ж.-д. 
строительства). 85% из них мы также готовим. Вне нашего университета 
остаются 3–5% моряков и 2–3% авиационных специалистов – инженеров. 
Таким образом, отделить от Технического университета подготовку малого 
количества студентов-транспортников можно лишь тогда, когда есть заказ и 
есть соответствующее техническое обеспечение этого заказа. Сегодня под 
все эти специальности нужны всего 400 студентов, делать под них какой-
то ВУЗ неразумно. Либо будут специалисты низкой квалификации, либо 
их подготовка будет слишком дорогой для государства. С другой стороны 
желательно, чтобы они не были разбросаны по разным учебным заведениям. 
Поэтому самое правильное – открыть транспортный факультет. РАУ никогда 
не занимался транспортными проблемами других отраслей, а местная 
авиация сегодня занимает очень скромное место в структуре экономики 
Латвии.

Если мы не получим помещения РАУ, это значит, мы должны в наши 
помещения принять 3 тысячи их студентов. Это в принципе невозможно. 
Поэтому определенное количество помещений РАУ должно остаться за 
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транспортным факультетом, плюс наши два корпуса. Всех преподавателей 
надо практически сохранить, в том числе и тех, кто на выборных 
ДОЛЖНОСТЯХ.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
По мнению тех, кто сегодня будет решать судьбу высшего 

образования в Латвии, РАУ виновен и виновного надо «скушать», хотя по 
аналогии с известной басней напрашивается другой вывод – он виновен 
в том, что кому-то хочется кушать. А доводы просты: нет спроса на 
специальности РАУ, а экономистов сегодня готовят все кому не лень; вуз не 
может свести концы с концами и в свое время оброс множеством слухов 
о коммерческих махинациях; профессора РАУ читают десятки предметов, 
не будучи специалистами по ним, тогда как только наличие 10–12 тысячи 
студентов позволяет содержать преподавателей нормальной квалификации; 
фальшивые дипломы и фальшивые защиты диссертаций подпортили имидж 
когда-то гремевшему славой вузу. По словам Эгона Лавендела, Совет 
ректоров вопрос закрытия или реорганизации РАУ просто не волнует. Зато 
волнует всех нас, поэтому разговор не закончен.

Газета «DIENA», 27.05.1999.
О ПРИОСТАНОВКЕ ДЕЙСТВИЯ
КОНСТИТУЦИИ РАУ

Письмо о приостановлении конституции Рижского авиационного 
университета направил Саэйму министр образования и науки Янис 
Гайгалс, тем самым подтвердив, что и Министерство образования и науки 
поддерживает ликвидацию этого университета. Решение приостановить 
конституцию Рижского авиационного университета уже приняла комиссия 
Саэйма по образованию, культуре и науке. ЛЕТА сообщает, что министр 
направил письмо, не дождавшись мнения Совета по высшему образованию о 
дальнейшей судьбе Рижского авиационного университета. Однако советник 
министра Лига Озола заявила «Диене», что Янис Гайгалс до отправки 
письма сам лично согласовал выраженное в нем мнение с председателем 
совета Байбой Ривжей.

Газета «БИЗНЕС & БАЛТИЯ», 03.06.1999.
У РАУ есть прошлое. Будет ли будущее?

Решение Сейма приостановить действие конституции РАУ 
фактически подводит базу под ликвидацию вуза. Три тысячи студентов 
и преподавательский состав стали заложниками нечистоплотности 
руководства вуза и игр чиновников.
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ВЕРА МАКРОМЕНКО

Черные страницы РАУ
Три недели назад старейший в мире авиационный институт 

праздновал свое 80-летие. Отмечал так, как будто гулял в последний раз. 
На юбилей в столицу Латвии слетелись несколько тысяч выпускников. 
Жизнь разбросала их по всем уголкам планеты, но даже в каком-нибудь 
богом забытом африканском государстве диплом РАУ является синонимом 
качественного образования. Однако, по глубокому убеждению министра 
образования и науки Яниса Гайгалса и начальника департамента высшего 
образования Яниса Чаксте вуз допустил так много нарушений, что выход 
один- «высшая мера наказания» – лишение РАУ его Уложения – Сатверсме.

Первым пунктом в предъявленном вузу “обвинении” значатся 
финансовые нарушения в деятельности руководства вуза (ректор Борис 
Гейман и президент Сената Владимир Ходаковский). Месяцами 
не получающие зарплату преподаватели, отключенные телефоны, 
неотапливаемые аудитории – все это в последние годы стало грустными 
реалиями финансового кризиса в третьем по величине вузе Латвии.

Оценкой хозяйственной и иных видов деятельности руководства 
РАУ занимались и прокуратура, и Минобразования, и   Госконтроль. В ходе 
расследований констатированы нарушения практически во всех сферах 
хозяйственной деятельности alma matter рижских авиаторов, возбуждены 
уголовные дела по факту фальсификации документов и расхищения 
госсобственности. Так, сверка сумм, внесенных студентами за платное 
обучение, и сумм, фактически поступивших в главную кассу и на расчетные 
счета РАУ, показала разницу более чем в миллион долларов. Кроме этого 
вуз обвиняют в выдаче фальшивых дипломов, неправильной организации 
учебного процесса, неприменении государственного языка. В прошлом 
году комиссия Минобразования обнаружила 130 дипломов бакалавров с 
дважды повторяющимися номерами. Это стало косвенным подтверждением 
информации о спекуляциях с дипломами этого учебного заведения, стоящих 
на “черном рынке” от 1 500 до 3 000 USD.

Студенты за руководство не отвечают
Но позвольте, за конкретные нарушения должны отвечать конкретные 

люди. Почему должны страдать студенты и преподаватели? Наука Латвии? 
Почему  должен  уничтожаться   МОЩНЫЙ и н т е л л е к т у а л ь н ы й 
технический потенциал, накопленный за долгие годы? Причем потенциал, 
который приносит реальные доходы? В вузе работают 14 академиков, 42 
хабилитированных доктора наук, 135 докторов наук. Студенты имеют 
возможность получить степень бакалавра и магистра по 33 программам. 
План дальнейшей реорганизации РАУ предусматривает передачу авиаторов 
под юрисдикцию Рижсхого технического университета. Кстати, в адрес 
руководства РТУ в свое время тоже было высказано немало нареканий по 
финансовой части. Однако о ликвидации речи не шло. Немало финансовых 
нарушений было обнаружено и в Медицинской академии. И тоже все 
обошлось без оргпоследствий. Почему же РАУ удосужился столь строгого 
приговора?

По неофициальным сведениям “&”, за так называемой реорганизацией 
стоят вполне конкретные интересы чиновников, претендующих на улучшение 
жилищных условий своих ведомств. Как утверждали в разговоре с “&” 
представители кузницы авиаторов, если политические силы без участия 
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профессионалов решат вопрос о присоединении РАУ к РТУ, тогда в Латвии 
по этому сценарию нужно оставить вообще только один вуз – Латвийский 
университет, в который можно “впихнуть” все отрасли в виде институтов 
или факультетов.

Если самолет не выполняет задачу, меняют экипаж
Сторонники сохранения РАУ а прежнем статусе аргументировали 

„&” свою позицию так: нельзя требовать реорганизации учебного 
заведения под предлогом того, что там есть пара-тройка должностных лиц, 
злоупотребляющих служебным положением. Зав.кафедрой экономического 
факультета РАУ, профессор Александр Гуткин рассказал „&”, что 
формальным поводом для приостановки действия является несоответствие 
конституции РАУ Закону “О высших учебных заведениях”. В то же время 
не далее как 26 апреля 1999 года сенатом РАУ была принята новая редакция 
Сатверсме РАУ и передана в Минобразования.

Тем не менее Янис Чаксте ее в упор не замечает, поскольку выполняет 
жесткий, конкpетный заказ руководителей РТУ, которым очень важно 
поправить финансовое положение за счет трех тысяч наших студентов, 
укрепить свой научный потенциал и поднять престиж дипломов РТУ хотя 
бы в масштабе страны. Сколько бы ни было упреков в адрес РАУ, они говорят 
лишь о финансовых нарушениях, допущенных руководством вуза. Однако 
на их основе возникает миф о неблагонадежности всей структуры! Но ведь 
если самолет не выполняет свою задачу, его, наверное, по приземлении не 
ломают, а просто заменяют экипаж. Финансовыми махинациями должны 
заниматься правоохранительные органы и студенты тут не при чем”. ■

Газета «Панорама Латвии», 04.06.1999.
Сейм: зал заседаний

СУДЬБА РАУ.
ОТСРОЧКА НА НЕДЕЛЮ

Получив повестку дня очередного пленарного заседания, журналисты 
были приятно удивлены: вниманию депутатов предлагалось почти четыре 
десятка вопросов – в два раза больше, чем обычно. Но парламентарии 
не стали изменять традиции последних месяцев, и к полудню успешно 
расправились с повесткой. Да и что проку тратить силы и словарный 
запас на проходные законопроекты, если совсем скоро выборы президента 
страны? А за ними – долгожданные парламентские каникулы

Сейм вчера определил: весенняя сессия финиширует 22 июня, 
осенняя стартует 23 августа. Последнее пленарное заседание в этом месяце 
намечено на 17 июня. Ну, а раз сроки определены, то и работа кипит. Среди 
рассмотренных законопроектов стоит остановиться на двух. Все никак не 
могут домучить депутаты изменения к закону об ордене “Трех звезд”. Одни 
считают, что награда должна даваться за заслуги перед Латвией. Другие – за 
“попадание” человека на должность. Скажем, вновь избранный президент 
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государства автоматически становится кавалером “Трех Звезд”. А чем хуже 
глава правительства или любой министр? На этот вопрос так никто и не 
сумел вразумительно ответить. Тем не менее, с преимуществом в 10 голосов 
победили сторонники награждения “задолжность”, и документ ушел на 
третье чтение.

Казалось, проект решения о приостановлении действия Конституции 
(Сатверсме) Рижского авиационного университета должен был вызвать 
острую дискуссию. Документ представлял председатель комиссии по 
образованию, науке и культуре Дз. Абикис.И лишь этот факт говорит сам 
за себя Однако депутаты вчера не стали портить кровь ни себе, ни другим и 
отложили решение вопроса о судьбе РАУ на неделю. О ситуации, сложившейся 
вокруг известного русского вуза, рассказывает товарищ секретаря Сейма, 
член комиссии по образованию АЛЕКСАНДР БАРТАШЕВИЧ (фракция “За 
права человека в единой Латвии”).

Вокруг этого вопроса много подводных течений. Первое 
решение комиссии по образованию и культуре, в которой я состою, было 
сформулировано так: передать РАУ в подчинение Технического университета 
и сменить ректора.

— Основания для такого резкого решения есть? 
Нарушения, которые были допущены в РАУ с 1993 г. Именно за этот 

период различными комиссиями изучались документы, анализировалась 
деятельность университета.

— Прокуратура подключалась?
Да. Но о виновности человека можно говорить лишь на основании 

постановления суда о наказании. Однако таких решений не было принято 
ни одного. Поэтому мы вправе сказать, что нарушения были, а виновных 
наказать не в состоянии. Следует отметить и то, что нарушения допущены 
теми, кого сейчас в РАУ уже нет. Следовательно, говорить о виновности 
нынешнего руководства нельзя.

— Тогда почему ставится вопрос о приостановлении 
Конституции университета?

Это делается для того, чтобы Министерство образования могло 
свободно распоряжаться и приказывать РАУ.

— Спасибо за интервью.
Эдуард ЛАПИДУС

«СМ Сегодня»
27. 05. 1999 года

Вчера на заседании Сеймовской комиссии по образованию, науке 
и культуре совершенно незапланированно и неожиданно был поставлен 
вопрос о судьбе рижского авиационного университета. Руководство РАУ 
традиционно приглашено не было. Были люди из Министерства образования 
и эксперты. 

Решение таково: приостановить действие Сатверсме и до первого 
сентября нынешнего (1999) года реорганизовать его, т. е. присоединить 
к техническому университету или создать на базе РАУ транспортную 
академию.
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Назначить исполнительного директора РАУ.
Следующее решение должно последовать от Кабинета Министров 

или от Сейма и тогда оно будет окончательным.
За превращение РАУ в бог знает что голосовали, естественно 

представители:
– «ТБ/ДННЛ»,
– «Латвияс цельш» и Народной партии.
Маэстро Паулс, вероятно, узрел призрак невинно убиенного ТЮЗа, 

воздержался.
Против высказались Яков Плинер и Александр Барташевич.

Газета «БИЗНЕС & БАЛТИЯ», 4.06.1999.
Петля Абикиса
Рижский авиационный университет вошел в штопор

Вчера  депутат  Сейма Дз. Абикис предложил приостановить 
действие конституции РАУ. Это означало бы лишение вуза 
самостоятельности. Однако Сейм отложил вынесение приговора по 
судьбе вуза до будущего четверга.

Галина Поммере
Тучи над авиационным университетом сгущаются не первый год. Во 

многом этому поспособствовало само руководство вуза, плоды деятельности 
которого заинтересовали ревизоров Госконтроля, а затем дали материал для 
возбуждения нескольких уголовных дел.

В итоге вуз уже второй раз пытаются реорганизовать. А вернее, 
просто объединить с Рижским техническим университетом. Поговаривают, 
что здесь тоже не обошлось без корысти и в “реорганизации” во многом 
повинен пресловутый квартирный вопрос. По неофициальной информации, 
РТУ не прочь позаимствовать аудитории РАУ, а на помещения РТУ 
претендует Рижская дума.

Вчера председатель комиссии по образованию, науке и культуре 
Дзинтарс Абикис пытался убедить депутатов в необходимости заморозить 
основной закон РАУ – Сатверсме, действующий с июля 1992 года. Мотив 
– конституция РАУ противоречит 15 статьям Закона “О высшей школе”. 
К такому заключению пришла комиссия, созданная по распоряжению 
премьера. Привел Дз.Абикис и фрагмент письма министра образования и 
науки: “Комиссия выявила систематические нарушения при выдаче дипломов 
и их регистрации. По фактам проверки возбуждено и уголовное дело по 
признаку фальсификации документов в РАУ. А материалы о финансовой и 
хозяйственной деятельности, представленные Госконтролем в конце 1997 
года, стали основанием для возбуждения уголовного дела по признакам 
преступления должностных лиц РАУ”.

Затем депутат призвал поддержать просьбу министра о 
приостановлении конституции РАУ и реорганизации университета. При 
этом Дз. Абикис заверял, что помехой для завершения учебного процесса 
это постановление не будет, так как оно вступит в силу тогда, когда дипломы 
будут уже защищены.
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Опрошенные „&” сторонники сохранения РАУ в прежнем статусе 
аргументировали свою позицию в основном так: нельзя требовать 
реорганизации учебного заведения под предлогом того, что там есть 
должностные лица, злоупотребляющие служебным положением. Это 
проблема правоохранительных органов, и студенты тут ни при чем. Рижская 
дума свои жилищные условия также не должна решать путем слияния 
разных по профилю и уровню вузов.

Газета «СМ Сегодня», 11.06.1999.
АУ РАУР
Со вчерашнего дня САТВЕРСМЕ РАУ приостановлена.
Вчера на заседании комиссии Сейма по науке, культуре и образованию 

было принято роковое решение по тянущемуся уже два с лишним месяца 
делу о Рижском авиационном институте

Депутат Сейма от фракции ЗПЧЕЛ Яков Плинер поделился своим 
мнением по этому вопросу. Уже долгое время на университет идут резкие 
нападки с обвинениями в финансовых нарушениях, выдаче фальшивых 
дипломов и т. д.  Но за все это время не было предпринято никаких правовых 
действий к работникам РАУ. Если среди них столько преступников, то хотя 
бы несколько из них уже должны были быть привлечены к ответственности 
или, по крайней мере, уволены. Некоторые газеты ссылаются на то, что 
это учебное заведение готовит работников контрразведки, в связи с чем 
в его распоряжении имеется нежелательная для высокопоставленных 
лиц информация. И именно поэтому некоторые политики и должностные 
лица опасаются вслух говорить о беспорядках в РАУ. Ныне действующая 
Сатверсме РАУ 1992 года объективно устарела.

Новая была разработана и передана еще в VI Сейм. Почему ее не 
рассмотрели, а положили под сукно – это вопрос к г-ну Абикису и иже с 
ним. То, что учебное заведение нуждается в реорганизации, признает и его 
руководство. Об этом говорилось и на комиссии Сейма. Но теперь уже все 
решено.

За приостановление Сатверсме РАУ на комиссии голосовали 
четыре представителя Народной партии, по одному – из «ТБ»/ДННЛ и 
«Латвияс цельш». Воздержались маэстро Паулс и Звейсалниекс из социал-
демократов. 

«Против» голосовали Плинер, Барташевич из ЗПЧЕЛ. Против 
такого поспешного решения выступали также Антон Сейкстс («ЛЦ»), 
Леонс Боярс и Имант Бурвис – социал-демократы и фракция ЗПЧЕЛ.

Влад ФИЛАТОВ

Газета «БИЗНЕС & БАЛТИЯ», 11.06.1999.
РАУ вынесли приговор

Депутаты заморозили конституцию вуза.
Вчера депутаты Сейма забили первый гвоздь в крышку гроба 

Рижского авиационного университета. За приостановку конституции этого 
вуза дружно проголосовали Народная партия, “ТБ”/ДННЛ и Новая партия, 
кроме Раймонда ПАУЛСА, а также треть фракции “путейцев”.



164

Галина Поммере

Первым выступил самый активный недруг РАУ председатель 
комиссии Сейма по образованию Дзинтар Абикис. Он призвал уважить волю 
премьера, министра образования, госминистра по высшему образованию 
и мнение различных комиссий, убежденных в необходимости наведения 
порядка в Авиационном университете.

Впечатлив столь внушительным “жюри”, Дз.Абикис перечислил все 
грехи РАУ.

 Среди них: 
• долги вуза в размере 1,6 миллиона лат;
• невыплаченные стипендии и зарплаты;
• три возбужденных уголовных дела; 
• фальшивые дипломы; 
• долги по социальному налогу... 
Почти слово в слово его речь продублировала новоиспеченная гос. 

министр Татьяна Коке от Новой партии.
Депутат от левой оппозиции Яков Плинер происходящее с РАУ 

назвал “нечестной игрой” и передергиванием фактов. 
Во-первых, напомнил он, “переработанный вариант Сатверсме РАУ 

предлагалось утвердить еще в 1997 году. 
Во-вторых, до сих пор никто не был наказан за обнаруженные 

нарушения и не известно, что бы Минобразования делало какие-либо шаги 
для их ликвидации. Никто не удосужился выслушать и руководителей вуза 
при решении его судьбы”,– сказал Я.Плинер.

Депутат от социал-демократов Ояр Боярс обратил внимание на то, что 
РАУ обходится бюджету намного дешевле, чем другие институты. Он считает 
порочной практику – вначале что-то ликвидировать или реорганизовывать, 
а потом думать о  последствиях. “Так уже было с массой предприятий 
страны, теперь принялись за учебные учреждения”,– сказал он. “Путеец” 
Антон Сейкст считает, что нельзя приостанавливать конституцию РАУ до 
тех пор, пока Кабинет министров не представит конкретной программы 
по переустройству вуза. “Что будет со студентами? Если надо, то снимите 
ректора, судите его, но зачем принимать это постановление?” Коллегу 
поддержал и “юрканист” Борис Цилевич, признавший, что принятие 
постановления “по сути, означает ликвидацию вуза”.

Испугавшись, что защитники РАУ возьмут верх, слово взял 
известный своими национал-радикальными взглядами Петерис Табунс: 
“Об этом университете мы думали уже давно. Еще в бытность 6-го Сейма 
комиссия по образованию собиралась навести в нем порядок. А если за 
РАУ заступаются Б.Цилевич, Я.Плинер да еще О.Боярс, то там точно не все 
в порядке. Сдается мне, что из стен РАУ до сих пор не выветрился и дух 
Интерфронта”, – подытожил борец с инакомыслием П.Табунс.

Взяв заключительное слово, Дз.Абикис предупредил коллег, что 
расценит голосование против приостановки конституции как проявление 
недоверия президенту министров и Минобразования. Лояльные к 
исполнительной власти 49 депутатов  проголосовали за “приговор” РАУ. 
А Министерство по образованию пообещало в двухнедельный срок 
подготовить план реорганизации РАУ.
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Газета «ДИЕНА», 10.06.1999.
Решается судьба РАУ
Гунита Нагле

Впервые после восстановления латвийской независимости Саэйму 
предстоит рассматривать вопрос приостановки действия конституции вуза 
– Рижского авиационного университета (РАУ), что фактически означает 
ликвидацию. Причины столь кардинального решения копились годами – 
администрация вуза вела себя едва ли не вызывающе, игнорируя латвийское 
законодательство, разбазаривая тысячи лат бюджетных средств, пуская 
их на финансовые махинации, занимаясь подделкой документов. Целый 
ряд возбужденных уголовных дел не удержал администрацию вуза от 
продолжения противозаконной деятельности, поскольку некоторые политики 
и должностные лица как бы опасались вслух говорить о необходимости 
положить конец вседозволенности РАУ – руководство высшей школы 
готовит специалистов контрразведки, в связи с чем в его распоряжении 
якобы имеется и «нежелательная для высокопоставленных должностных 
лиц информация». Если Саэйм примет решение приостановить действие 
конституции РАУ, то Кабинетом министров будет сформирована комиссия 
по реорганизации этого вуза и назначен туда исполнительный директор, на 
которых и будет возложено решение дальнейшей судьбы университета. Если 
же конституцию РАУ не приостановят, то престиж высшего образования в 
Латвии будет продолжать падать.

Нарушениям нет конца
В РАУ за нарушением следовало нарушение, по которым уже 

возбуждено три уголовных дела. «Оказавшись в условиях демократии, это 
бывшее военное учебное заведение продолжает действовать авторитарно 
и самовольно»,– с возмущением говорит директор департамента высшего 
образования Министерства образования и науки (МОН) Янис Чаксте. Еще в 
1997 году экономическая полиция возбудила против РАУ уголовное дело по 
обвинению в разбазаривании средств, Генеральная прокуратура возбудила 
уголовное дело по фактам подделки документов в РАУ, а в этом году 
возбуждено еще одно уголовное дело: по обвинению в нанесении государству 
ущерба в объеме 198 270 лат. Начиная с 1996 года, сумма начетов, сделанных 
Госконтролем (ГК) в связи с выявленными нарушениями во взимании платы 
за учебу, распределении собственных доходов, а также за нарушения в 
специальном бюджете, использовании основных средств и выплате зарплат 
составила 250 893 дата. В тот период, когда в РАУ был выявлен целый 
ряд финансовых нарушений, главным бухгалтером университета 
работал его нынешний ректор Борис Хейманис. Это тот самый Хейманис, 
который в 1996 году подвергся административному наказанию за уклонение 
от предоставления информации ГК. Среди нарушений руководства и 
зачисление выпускников средних школ на второй, третий и даже четвертый 
курс университета. Несмотря на то, что руководству РАУ неоднократно 
ставилось на вид в связи со случаями нарушения законодательства, оно по-
прежнему предлагает учебу в вузе учащимся десятых классов.
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Газета «БИЗНЕС & БАЛТИЯ», 02.07.1999.
Ложные азимуты
Александр ГУТКИН, Ольга ЛУКАШИНА

К середине июля вопрос о судьбе РАУ должен быть решен. Такое 
задание дано комиссии, специально созданной распоряжением Кабинета 
министров № 302 от 25.06.99 г. Сегодня на ее рассмотрение уже представлено 
несколько концепций реорганизации РАУ. К сожалению, ни одна из них не 
достигла той цели, ради которой затеяна вся эта шумиха вокруг РАУ.

Сразу хочется заметить, что Сейм Латвии не рассматривал вопроса 
о ликвидации или реорганизации РАУ. Его решением на основании п. 
10.5 Закона “О высших учебных заведениях” приостановлено действие 
Сатверсме РАУ до внесения изменений и утверждения его новой редакции. 
Так что правомочность работы комиссий по реорганизации РАУ вызывает, 
мягко говоря, сомнения.

Проекты
Все те проекты, которые лежат на рабочем столе комиссии, можно 

условно разделить на две группы. Одна из них предполагает сохранение 
РАУ как юридического лица. При этом он переименовывается в Латвийский 
Транспортный университет, в котором сохраняются все дисциплины, 
предусматривающие подготовку специалистов для этой отрасли народного 
хозяйства. О судьбе экономического факультета этот проект умалчивает. 
Очевидно, что его предполагается ликвидировать, оставив студентам право 
доучиваться в одном из других латвийских вузов.

Вторая группа проектов основана на ликвидации РАУ как 
юридического лица. При этом подготовка специалистов для транспорта, в 
т.ч. и для авиации, передается в другие высшие учебные заведения страны. 
Например, в РТУ, где должен быть открыт Институт авиации (вариант – 
Институт гражданской авиации). Студенты-экономисты могут быть переданы 
в РТУ, частично – в ЛУ. Подготовку аналитиков систем управления, согласно 
одному из проектов, целесообразно передать в Академию национальной 
обороны, поскольку большая часть студентов этого факультета готовят по 
заказу Земессардзе.

Чего ради?
Не вникая в юридические нюансы каждого из предложенных 

проектов, по сути, не имеющих правовых основ, попробуем спокойно 
проанализировать, достигают ли они той цели, ради которой возникла 
потребность в реорганизации РАУ еще в 1998 году по инициативе самого 
трудового коллектива РАУ.

Ни в одном из предложенных проектов эта цель не упоминается. А 
значит, не ставится и вопрос о том, достигается ли эта цель. В связи с этим 
хочется вернуться к истокам проблемы РАУ и в качестве рабочей гипотезы 
сформулировать некоторые из возможных целей. Их суть в следующем.

1. РАУ имеет огромные долги, вернуть которые он не в состоянии. 
Поэтому следует ликвидировать его как потенциального банкрота.

2. РАУ предлагает подготовку специалистов, которые не нужны 
народному хозяйству страны. Потребность в кадрах этого профиля, 
поскольку она существует, могут удовлетворить другие вузы Латвии.

3. В РАУ создана неэффективная система руководства, не способная 
разумно и эффективно использовать как бюджетные, так и привлеченные 
средства. Поэтому надо передать управление материальными, финансовыми 
и трудовыми ресурсами вуза в другие, более надежные руки.
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Есть, правда, еще одно обстоятельство, повлиявшее на судьбу РАУ: 
здесь обучение идет не только на латышском, но и на русском и английском 
языках. Однако не ради этого ставится задача ликвидировать вуз под соусом 
реорганизации. Рассмотрим, как решаются вышеупомянутые проблемы 
в предложенных комиссией проектах. Если ответить коротко, то – никак! 
Попробуем разобраться подробнее.

О долгах.
Во-первых, ни одного признака неплатежеспособности у РАУ 

нет. Более того, даже беглое ознакомление с балансом вуза покажет, что 
способов рассчитаться с кредиторами предостаточно. Так, можно продать 
часть ненужной университету собственности (например, старый учебный 
аэродром). Его стоимость превышает сумму долгов. Можно взыскать долги с 
дебиторов (около 1,3 млн. лат) и рассчитаться с основной частью кредиторов 
(их претензии составляют около 1,6 млн. лат). Можно часть этих долгов 
передать цессионными договорами. Кроме того, есть шанс часть долгов 
реструктурировать и т.д.

Главное, пожалуй, состоит в ином – все предложенные концепции 
(проекты) реорганизации и ликвидации РАУ не содержат ни одной идеи 
относительно возврата долгов. Более того – ликвидация РАУ как юридического 
лица и уничтожение “дойной коровы” – экономического факультета – вообще 
лишает кредиторов надежды на возврат средств. Вряд ли по долгам РАУ 
будет рассчитываться РТУ или ЛУ. Есть и еще одна финансовая проблема, 
о которой следует задуматься членам правительственной комиссии. О ней, 
кстати, очень доходчиво пишет Янис Берзиньш (ректор Латвийской морской 
академии) в своем проекте: реорганизация РАУ потребует привлечения 
дополнительных средств. Они будут нужны для выплаты компенсации 
уволенным работникам, оплаты долгов по зарплате и социальным платежам, 
для оплаты независимого аудита, для оформления перевода студентов 
из одного вуза в другой и т.д. О необходимости сначала подсчитать, во 
что обойдется реорганизация РАУ, а потом ее начинать, пишет и Зигурд 
Лапинскис, тоже автор одного из проектов. В их словах есть резон

О ненужных специалистах и неэффективном руководстве
Какой вуз Латвии может с уверенностью заявить, что все те, кого они 

готовят, нужны стране и смогут найти работу по специальности? Сегодня 
вопрос трудоустройства стал личной проблемой каждого студента. Зная 
это, более половины обучающихся в РАУ уже где-то “подрабатывают” на 
стороне и готовят себе более или менее обеспеченное будущее. Если студент 
или его родители готовы выложить за обучение более тысячи долларов в 
год, то можно быть уверенным – они знают, что делают. Но вряд ли кто-либо 
из членов комиссии станет утверждать, что РАУ ликвидируют именно по 
этой причине, В конце концов, у этой палки есть конец: ведь все проекты 
нацелены на перевод, а значит, на сохранение студентов. Правда, вряд ли 
в РТУ и ЛУ с них удастся взять те же деньги, что в РАУ. Но факт остается 
фактом – официально заявлено, что никто из учащихся не пострадает.

Что касается неэффективного руководства вузом, то здесь все проще 
простого: разве из-за этого надо ликвидировать вуз? Разве нельзя эту 
проблему решить сменой руководства?

Надо искать!
Все вышесказанное ни в коей мере не означает, что в РАУ ничего не 

Надо менять. Конечно, надо. Но давайте сначала думать о том, зачем и ради 
чего мы затеваем этот трудный, болезненный и дорогостоящий процесс. А 
потом уже – о том, как достичь этой цели. Комиссия должна искать и найти 
такое решение, которое устроило бы и кредиторов РАУ, и его студентов. ■
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Газета «СМ Сегодня», 02.07.1999.
Ликвидация

ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО ИНСТИТУТА

22 июня – печальная дата, но теперь она относится не только к 
новейшей истории. В этом году в этот день правительственным решением 
вынесен вердикт старейшему вузу Латвии – Рижскому авиационному 
университету (в прошлом РКИИГА). Ректор Борис Гейман отстранен 
от исполнения обязанностей, а на время реорганизации вуза назначен 
исполнительным директором доктор экономики Янис Званитайс. В 
настоящее время в РАУ занимаются 3160 студентов, из которых 1970 за свой 
счет. Чуть менее тысячи иностранных студентов больше не знает, какой вуз 
они закончат и как будут котироваться их дипломы в будущем. В комиссию 
по реорганизации РАУ вошли 15 представителей – из самого института, 
министерства обороны, Совета по высшему образованию и министерства 
образования и науки. Приостановив деятельность устава института, 
министерство образования получило право на более строгий контроль, а 
руководство РАУ лишилось возможности издавать какие-либо указы. Но 
ректор г-н Гейман категорически не согласен с такой постановкой вопроса, 
он по-прежнему не допускает к делам Яниса Званитайса. «Есть три причины, 
по которым ректор может оставить свой пост, – заявил Борис Гейман. – Если 
ректор сам этого хочет, если этого захочет сенат РАУ и в том случае, если 
вуз будет ликвидирован». Последняя причина как раз на руку комиссии по 
реорганизации (или ликвидации, как может выясниться потом). Во всяком 
случае, учебные программы РАУ с радостью заберут вместе с платными и 
бюджетными студентами Латвийский университет, Рижский технический 
институт и Национальная академия обороны.

Ольга НОВИКЕВИЧ

Газета «ДИЕНА» 02.07.1999.
 
Руководитель Рижского авиационного университета не согласен 

с решением Саэйма и правительства
Рига, 1 июля. Ректор Рижского авиационного университета (РАУ) 

Б.Хейманис считает, что решение правительства о снятии его с занимаемой 
должности является нарушением закона о высшем образовании, поскольку, 
по закону, лишь конституционное собрание вуза вправе отстранить 
ректора. Однако министр высшего образования и науки Татьяна Коке 
убеждена, что закон не нарушен, поскольку Б.Хейманис – не ректор, а 
лишь исполняющий обязанности ректора. Согласно правительственному 
решению Б. Хеиманис должен передать документацию вуза назначенному 
правительством исполнительному директору РАУ Янису Званитайсу. Но 
Б. Хейманис не сделал этого, поскольку считает, что решение Кабинета 
министров (КМ) об его отстранении от исполнения обязанностей 
ректора РАУ является незаконным. «Я полноправный ректор, поскольку 
конституционное собрание университета 30 октября 1997 года избрало 
меня ректором»,– заявил Б.Хейманис в разговоре с «Диеной», добавив, что в 
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распоряжении Министерства образования и науки должны быть документы, 
подтверждающие данный факт. Кроме того он утверждал, что ректор может 
быть отстранен только на период реорганизации вуза, а план реорганизации 
РАУ должен быть представлен до 15 июля.

«Господин Хейманис был очень перепуган»,– в четверг после встречи 
с Б.Хейманисом заметила в беседе с журналистами Т.Коке. Она считает, 
что конфликт можно решить без осложнений, поскольку “все мы живем в 
демократическом государстве”. Министр образования и науки Янис Гайгалс 
направил Б.Хейманису письмо с напоминанием о том, что он отстранен 
от исполнения обязанностей ректора. Как сообщила Т.Коке, Б.Хейманис 
данное письмо в четверг подписал, однако она не взялась предсказывать, 
уступит ли Б.Хейманис требованиям КМ. Сам же Б.Хейманис заявил Диене, 
что пока отступать не намерен. «Когда Званитайса изберет конституционное 
собрание РАУ, тогда он сможет приступить к работе. А пока мы будем 
протестовать, и уже завтра я встречусь в Саэйме с депутатами»,– заявил 
Б.Хейманис. Поскольку в начале июня парламентарии проголосовали за 
приостановку конституции РАУ. конституционное собрание вуза не вправе 
принимать никаких решений.

Как сообщила Т.Коке, ликвидационная комиссия РАУ уже получила 
четыре предложения по ликвидации вуза, однако приемлемыми считает 
лишь два из них. Одно из них – ликвидация.

Газета «Панорама Латвии», 05.07.1999.
Взгляд на события
ПОЗДРАВЛЯЕМ, ВЫ ЗАКРЫТЫ!

Недавно Рижский авиационный университет отметил свое                 
80-летие

Празднование было долгим, веселым и разнообразным. А буквально 
через месяц латвийское правительство преподнесло РАУ запоздавший 
“подарок” – приостановило действие Сатверсме вуза и приняло решение 
о его реорганизации

Разговоры о том, что РАУ закроют, объединят с РТУ или сделают с 
ним еще что-нибудь нехорошее, шли уже давно. Причем исходило это все 
не от простых обывателей, злопыхателей и, просто, завистников, а из недр 
Министерства образования и науки. Много грязи было вылито и на сам вуз, 
и на его руководство. Но многие, честно говоря, просто не воспринимали 
эти слухи всерьез.

И вот 10 июня латвийский Сейм принимает решение о 
приостановлении действия Сатверсме вуза. А через пять дней, 15 июня, 
Кабинет министров принимает постановление о реорганизации РАУ. В 
этом и есть самое главное несоответствие. Приостановление Сатверсме и 
реорганизация – это совершенно разные вещи.

В 1995 году был принят Закон о высших школах, а парламент Латвии 
постановил, что действие Сатверсме РАУ должно быть приостановлено, 
поскольку оно не соответствует Закону о высших школах. Конечно же, не 
соответствует, если Сатвресме было принято в 92-м, а закон – в 95-м! Условия 
нового закона были учтены, Сатверсме переработано и было благополучно 
подано в Сейм для повторного утверждения. Но председатель парламентской 
комиссии по образованию и науке г-н Абикис положил документ в стол еще во 
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время VI Сейма. А г-н Чаксте, директор Департамента высшего образования 
и науки Министерства образования, подготовил план реорганизации РАУ. 
Представьте себе, что значит реорганизовать вуз, где обучаются 3500 
студентов: это огромный труд, связанный с финансовой базой, научными 
силами, самими студентами, наконец, а подготовленный Чаксте план 
умещается... на одной страничке. Последний его пункт говорит о том, что 
следует создать ликвидационную комиссию. Складывается впечатление, 
что ни министерство, ни Сейм, ни КМ, ни другие структуры сами не 
понимают, что им надо – приостановить Сатверсме вуза, реорганизовать его 
или ликвидировать. Чем же провинился авиационный университет перед 
нашим правительством? Одна из самых часто называемых причин, нам, 
дескать, не нужны такие специалисты. В Латвии нет авиации, так зачем нам 
авиационный вуз? Аргумент, прямо скажем, слабоват: даже министрам не 
следует забывать о том, что в мире всего девять авиационных университетов 
и один из них находится в Латвии. В РАУ учатся студенты со всего мира, 
и платят за это обучение деньги, которые идут не в карман руководства, 
а Латвийскому государству! Да что там деньги - речь идет о репутации, о 
престиже страны... По данным все того же Министерства образования, 
Рижский авиационный университет стоит на первом месте по подготовке 
научных кадров и многим другим аспектам. То есть закрыть его потому, что 
вуз не соответствует должному уровню – нельзя. Что же тогда? Не последнюю 
роль, конечно, играет тот факт, что РАУ принято считать русским вузом, что 
тоже не совсем корректно, поскольку РАУ - такой же государственный вуз 
Латвийской Республики, как и РТУ, и Морская академия. Только их почему-
то никто не собирается закрывать. Кстати, об РТУ. В реорганизационную 
(или ликвидационную) комиссию в основном входят... представители 
Рижского Технического университета, с которым РАУ и хотят объединить.  
Сейчас в РТУ острая проблема с помещениями.

Анна НОВИЦКАЯ

Свершилось


