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Часть 2.

Начало перестройки. Выборы ректора

«Назначение начальника –
это случай,  
когда тебя используют,  не спрашивая,
выборы – когда ты сам 
выбираешь  того,  кто будет
тебя использовать».

С перестройки 1985 года в СССР началась демократизация общества. 
Одним из ее проявлений стала выборность первых руководителей 
предприятий, в том числе и учебных заведений. Это было очень необычно 
для ВУЗа ГА, деятельность которого строго регламентировалась со стороны 
МГА и других структур. Министерство ГА  снимало и назначало ректоров 
ВУЗов и начальников других учебных заведений, которых насчитывалось 
свыше 20. Среди  этих учебных заведений наибольшей нестабильностью 
их высшего руководства, начальников училищ и ректоров ВУЗов, почему-
то отличался именно РКИИГА, несмотря на то, что это был старейший ВУЗ 
отрасли.

Не везло РКИИГА с ректорами. Они менялись часто. Только за годы 
существования РКИИГА-РАУ 1960–1999 г.г. их сменилось 7 человек:

Н. Калинин, А. Пугачев, А. Флеров, Ж. Черненко, Н. Владимиров, 
В. Ушаков, В. Ходаковский, Б. Гейман. Наибольший срок в этой должности 
проработал А.И. Пугачев (1964–1972). Жизненный цикл других был, как 
правило, недолгим, в отличие от аналогичных ВУЗов в Москве (МИИГА) 
и Киеве (КИИГА). В этих учебных заведениях за эти же годы сменилось      
по 2-3 ректора, а некоторые руководили ВУЗами десятками лет. Ректоров 
доРаушного периода можно увидеть на фотографии.

Ректор в ВУЗе ГА– это руководитель с огромными полномочиями. А 
их частая сменяемость, как минимум, вносила определенную нервозность 
в деятельность ВУЗа. Как говорится, каждая метла метет по своему, чего 
коллектив каждый раз и ждал от нового ректора. «Валили» ректоров, в 
основном свои же сотрудники при  помощи жалоб и анонимок в разные 
инстанции, в первую очередь, в партийные органы, что, соответственно, 
инициировало многочисленные проверки, комиссии, а в конечном итоге 
– смену ректора. Поводом могло послужить  состояние дисциплины 
среди студентов, да и сотрудников тоже, амбиции отдельных сотрудников. 
Наиболее явно это проявилось в случаях с  А. Флеровым,  Н. Владимировым, 
В. Ушаковым.
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Правда, РКИИГА достиг такого высокого уровня организации 
учебного процесса, научных исследований, что частая смена ректоров на 
эти процессы практически не влияла. Проректоры, деканы, заведующие 
кафедрами, к счастью, менялись редко. А ведущими кафедрами на 
всех факультетах десятками лет руководили ученые с мировыми 
именами, которые в основной своей деятельности – учебном процессе и 
организации научных исследований – способны были самостоятельно 
решать большинство вопросов. И поэтому можно утверждать, что именно 
стабильность этих эшелонов руководителей ВУЗа и четкое распределение 
обязанностей между ними в основном и обеспечили тот уровень РКИИГА, 
который унаследовал РАУ.

Однако любая смена ректора – это определенная нестабильность.      
В коллективе повышалось психологическое возбуждение, если новый 
ректор назначался «со стороны». Их было двое: Ж. Черненко, сменивший 
А.Г. Флерова и В. Ушаков, сменивший Н. Владимирова.

Ж. Черненко сделал очень многое для РКИИГА, особенно для 
развития его материально-технической базы, и заслужил любовь коллектива 
в силу своего характера и отношения к сотрудникам. После освобождения 
от должности он вернулся в Киев в КИИГА, оставив о себе самые лучшие 
впечатления и воспоминания. 
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Из пяти ректоров, с которыми мне пришлось работать,  Жан 
Сергеевич Черненко в моей памяти останется как самый спокойный человек, 
отличившийся результативной деятельностью по всем направлениям 
работы ВУЗа. 

Сменивший его Н. Владимиров уже через четыре года, что стало 
традицией для ректоров, в январе на партийном активе объявил об уходе с 
должности. Здесь же был зачитан приказ Министра ГА о назначении на его 
место В. Ушакова, декана механического факультета КИИГА. К сожалению, 
время работало не на нового ректора. 

В.Ушаков заступил на должность к моменту начала перестройки – 
январь 1986 года. В жизнь института вплетались принципы демократизации 
общества, в частности, требование выборности первых лиц предприятий и 
организаций.

Впервые в истории РКИИГА состоялись выборы большого 
начальника – проректора по административно-хозяйственной деятельности. 
Процедура «обкатывалась» перед предстоящими выборами ректора. Был 
декабрь 1987 года. Эту должность  до выборов занимал  Е. Г. Ходько. Как 
отмечали выступавшие члены собрания выборщиков: «…трудно вспомнить 
совещание или собрание, где не критиковали бы Е. Ходько за недостатки в 
работе..». («ИА», январь1998). 

На его место был избран А. М. Черников. А результаты выборов 
утверждались вышестоящими инстанциями. По этому поводу хочу 
заметить, что Е. Ходько очень долго проработал в вузе и многое для него 
сделал. Прошли годы, развалился РАУ и Е. Ходько вернулся на аналогичную 
должность в 2004 году, как мне представляется, тоже по конкурсу, в ТСИ, а 
спустя несколько лет он ушел из жизни.

Подбор кандидатур для участия в выборах строго согласовывался с 
партийными организациями.

Интервью А.М. Черникова газете «Инженер Аэрофлота» N2 (555) 
18.01.1988. после выборов:

«Корр. А.М. Вы решились возглавить подразделение, давно ставшее 
притчей во языцах, на что Вы надеетесь».

Ответ: «…надеюсь, что здравый смысл социалистического 
хозяйствования в условиях перестройки, в условиях реальной само-
стоятельности, восторжествует. Представляется возможным в полной 
мере использовать элементы социалистической предприимчивости, 
нацеленной на получение более эффективного конечного результата» и 
далее в таком же духе. 
Социалистическая предприимчивость, к сожалению, не помогла, 

и очень быстро уже новый, тоже избранный ректор, А. М. Черникова 
освободил от этой должности. Но, очевидно, разглядел в нем большие 
потенциальные возможности в вопросах предприимчивости, которые с 
успехом могут быть реализованы, но не на социалистических принципах. 
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И, когда подходящий период наступил, Черников был призван 
обратно в команду, правда, уже без выборов и оставался в ней весь период 
развала РАУ, продаж и приватизации недвижимости ВУЗа.

 В это же время в институте формировалось общественное мнение 
не в пользу ректора В. Ушакова. И уже в январе 1988 года состоялся 
партийный комитет, на котором обсуждался вопрос о стиле и методах 
руководства институтом коммунистом В. Ушаковым. В работе заседания 
парткома приняли участие: представители ЦК и горкома КПЛ, райкома 
КПЛ, УУЗ МГА. Об этом сообщил через газету «Инженер Аэрофлота» N2 
(555) 18.01.1988. секретарь парткома В.П. Кузнецов. Решение парткома не 
оставляло В. Ушакову ни одного шанса оставаться в должности ректора, и 
он подал заявление на имя министра ГА об освобождении его от занимаемой 
должности.

В институте ширилось движение по внедрению перестроечных 
процессов. Перестройка деятельности вуза невозможна без перестройки 
деятельности каждой кафедры, каждого подразделения вещали активисты 
партии, профсоюза, комсомола, а также газеты.

На вопрос корр. «ИА» о том, как идет перестройка работы кафедры 
электрооборудования ЛА, факультета ФАО отвечает зав. кафедрой                
О.П. Белавин:

«Преподавательский состав кафедры №21 ведет большую 
методическую работу, направленную на повышение эффективности 
обучения…, разработано и внедрено 8 методических пособий по применению 
вычислительной техники в учебном процессе…в 1986/1987уч. г. впервые 
были привлечены для проведения занятий по дисциплинам кафедры ведущие 
конструкторы и технологи завода 85 ГА. Лабораторные работы проводились 
на заводской базе в конструкторском бюро и отделе главного технолога…. 
Для проведения научно-исследовательских работ активно привлекаются 
студенты ФАО. Наиболее активными участниками являются студенты 
С.Н. Львов, С.В. Грохольский, В.Ю. Привилов,  М.Ю. Мишейка, В.Б. Яковлев 
и др.».

Ширится активность студентов в научной и общественной жизни 
института. Научным направлением руководит проректор по научной работе 
В. Я. Макеев, научно-исследовательским сектором (НИС) – В.  Ефимов. 
В научно-технической студенческой конференции, состоявшейся в декабре 
1987 года, приняли участие 730 студентов в 27 секциях, заслушано 547 
докладов, 98 докладов отобрано для участия в республиканских и МГА 
конкурсах научных студенческих работ. Одновременно по различной 
тематике проводятся научно-практические факультетские, курсовые 
и др. конференции. Так, на МФ НПК по праву, на которой выступили с 
рефератами иностранные студенты из НРБ, ВНР, МНР, Кубы, Индии, 
Бангладеш, Перу и Колумбии: А.Пацева, Д.Патаки, Б.Бадрайна, К.Террона, 
К.Прамода, К.Нина, А.Фероза, М. Веласко и др.

Говоря о научной работе, даже в эти годы, нельзя не упомянуть 
студенческое конструкторское бюро и его руководителя В. Ягнюка. 
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Об СКБ много написано в книге «РИЖСКОМУ АВИАЦИОННОМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ– 80 (1919–1999)» ( Рига 1999 г.).

Я, как проректор по учебной работе и как руководитель НИР, имел 
прямое отношение к СКБ. Во времена В. Ягнюка это бюро стало высшей 
формой организации научно-исследовательской работы студентов. При 
разработке конкретных летательных аппаратов и реализации их в металле 
сотни студентов выполняли реальные дипломные и курсовые проекты, 
курсовые и расчетные работы. 

Я вместе с В. Ягнюком участвовал в двух очень серьезных экспе-
дициях: на Памир для поиска и эвакуации останков самолета Р-5 и на землю 
Франца-Иосифа (ЗФИ) – с той же целью. Виктор был одержим различными 
идеями в области авиации: дельтапланы, полеты на воздушном шаре, 
восстановление самолетов. И, когда на базе РКИИГА различные кооперативы 
уже зарабатывали деньги, функционировали «Инженер»,  «Кредо» и др., он 
не считал, что деньги главное и продолжал делать свое любимое дело. В. 
Ягнюк ушел из жизни в сорок два года в конце мая 1990. Коллектив СКБ 
вышел к руководству с предложением присвоить имя Ягнюка  его детищу 
– СКБ. Но это как-то прошло мимо. Так, ни да, ни нет. Уже было не до того. 
На фото представлены участники этих двух экспедиций. Необходимо было 
найти останки самолета Р-5, так как институту было поручено восстановить 
этот самолет для Музея ГА. Р-5 был самым массовым самолетом начала 
Великой Отечественной войны

Здесь же помещена фотография участников экспедиций и некоторые 
экзотические виды ЗФИ, а также полноразмерный макет самолета 
«Илья Муромец», сделанный руками студентов и преподавателей в СКБ 
РКИИГА.         
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Группа сотрудников РКИИГА – членов экспедиции по поискам 
останков самолёта Р-5 в горах  Памира. Крайний слева начальник СКБ  
РКИИГА В.Г. Ягнюк.

На фото: Остров Рудольфа. Крест – Самая северная точка ЗФИ, отсюда 
экспедиции уходили к  Северному полюсу. 

Справа –  радиоантенна на ледовом аэродроме со времен экспедиции 
папанинцев, большая  часть антенны погрузилась в лед, также как и какие-
то сооружения, которые просматриваются в глубине ледника.  
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Останки самолета ТБ-3, потерпевшего катастрофу на ледовом аэродроме  
о. Рудольфа – цель нашей экспедиции. На всех фото В. Шестаков
Полноразмерный макет самолета «Илья Муромец» конструкции   

И.Сикорского, был создан силами студенческого конструкторского бюро 
РКИИГА в 1987 году по заказу Мосфильма для съемок художественного 
фильма «Поэма о крыльях» о двух выдающихся авиационных конструкторах 
И. Сикорском и А.Туполеве. Сейчас этот макет находится в Музее авиации 
в городе Монино под Москвой. 

Полноразмерный макет самолёта «Илья Муромец». 
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СКБ объединяло энтузиастов авиации. Через него прошли многие 
из тех, кто, окончив институт, продолжали и продолжают   дело, начатое в 
СКБ. А опыт, полученный здесь, позволил им найти свое место и достигнуть 
серьезных результатов в жизни. Среди них В.Устинов, В. Цейтлин, В. 
Пришлюк, Ф. Мухамедов, Ю. Прибыльский, А. Швейгерт, Р. Щавинский, 
Д. Титов и многие другие. Хочется  также отметить ребят, увлеченных 
полетами на различных летательных аппаратах, особенно на дельтапланах: 
А. Белевкин, Н. Кулешов,  О.Оре, А. Смирнов, А. Прокофьев, Е Соколов. 
Благодаря их деятельности  создание и полеты на этих аппаратах получили 
широкое распространение в Латвии и развиваются сейчас. Не обошлось 
и без трагедий, которые, к сожалению, случаются в таком виде спорта. 
В одном из полетов на дельтаплане, уже после окончания РКИИГА,  
погиб Олег Оре. На фото –  энтузиасты СКБ. На переднем плане один 
из них Николай Кулешов – пилот и конструктор различных типов легких 
летательных аппаратов.

Весна 1974 года. Юрмала, взморье. Первые полеты на управляемом 
парашюте УТ-15 за буксировщиком (автомобиль, катер). Тренировки 

перед полетами на дельтапланах.
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Осень 1974 года. Сигулда. Первые полеты на первом в Латвии 
дельтаплане, спроектированном и построенном  в СКБ РКИИГА 
студентами 4 курса МФ: А.Бойденко, Н Кулешовым и О.Оре.

Aвгуст 1987 года. Москва, аэродром Тушино, Всесоюзный смотр-конкурс 
СЛА-87. А.Белевкин и Н.Кулешов за сборкой мотодельтаплана 

«Дельта-Агро».
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Мотодельтаплан спроектирован и построен в СКБ РКИИГА 
сотрудниками и студентами: А.Белевкиным, Н.Кулешовым, О.Оре и 
Ю.Прибыльским. 

Это первый мотодельтаплан с полузакрытой кабиной пилота 
выполненной в виде монококовой конструкции. Аппарат был допущен к 
полетам технической комиссией и получил специальный приз ОКБ им. 
Ильюшина. 

Июль 1985 года. Аэродром ДОСААФ Чайка, Киев. Всесоюзный смотр-
конкурс СЛА-85. Аппарат был допущен технической комиссией к полетам. 
На снимке первый испытательный полет мотодельтаплана «Эрглис» 
производит летчик-испытатель ОКБ им. Антонова. Аппарат спроектирован 
и построен в РКИИГА сотрудниками института Н.Кулешовым, О.Оре и 
Ю.Прибыльским.

Мотодельтаплан занял третье место в своем классе сверхлегких 
летательных аппаратов. Он демонстрировался на ВДНХ СССР, где получил 
бронзовую медаль.

Мотодельтапланы разработанные и изготовленные в РКИИГА 
всегда отличались оригинальностью, нередко при их конструировании 
применялись запатентованные технические идеи, опережающие 
технический и технологический уровень других коллективов. При  
проектировании аппаратов уже в то время применялись ЭВМ для расчета 
и оптимизации режимов работы воздушного винта, его согласования с 
режимами работы двигателя. Работы СКБ РКИИГА всегда отличала высокая 
культура изготовления. 
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На смотре-конкурсе СЛА-85 коллектив РКИИГА получил 
специальную медаль «Мастер золотые руки» за изготовление 
мотодельтаплана «Эрглис».   

Под эгидой СКБ проводились и серьезные научно-исследовательские 
и проектные работы. Например, по заданию института Геофизики 
АН СССР, совместно с СКБ РПИ был выполнен проект установки 
«Суперметеотрон». Установка состоит из шести радиально расположенных 
авиадвигателей РД-3М500  с  выхлопом  в вертикально установленную 
общую форсажную камеру (расход газа до 1000кг/сек с температурой до 
1600С) и  создает мощный восходящий поток, подсасывающий за счет 
эжекции большое количество влажного приземного воздуха, который 
способствует образованию дождевых облаков. Установка была построена 
в Армении и предназначалась для  искусственного вызывания дождей в 
районе мелеющего озера Севан. С началом перестройки работы по вводу в 
строй «Суперметеотрона» были прекращены, а сам проект постигла участь 
недостроенных объектов.  

Вернемся к рассказу о выборах ректора.  Из Москвы поступило 
указание о начале процедуры избрания нового ректора. В феврале 1988 
года я был назначен вр.и.о. ректора. Началась практическая работа, 
консультации по проведению выборов. МГА, все местные органы, 
большинство структурных подразделений института, большинство 
заведующих кафедрами считали необходимым мое участие в выборах. 
Другим кандидатом стал В. Ходаковский – декан ФАРЭО и заведующий 
одной из его кафедр.

В Ходаковский, выпускник РТФ РИИГВФ из числа курсантов 
РКВИАВУ, оставшихся после его реорганизации в 1960 году. Мы вместе 
учились в аспирантуре после окончания института в 1963 году. Первый 
набор в аспирантуру состоялся в 1964 году. Это была очень дружная 
и большая группа аспирантов, объединившая представителей трех 
факультетов: МФ, ЭТФ и РТФ. Сюда же входили и аспиранты следующего 
набора: Е Хейфец, А. Зиньковский, Н. Нечваль и др. Признанным вожаком 
и душой этой очень достойной корпорации был А.Я. Кузнецов, аспирант 
проф. Х.Б. Кордонского.

В. Ходаковский одним из первых из этой группы защитил 
кандидатскую диссертацию, а позже и докторскую. 

По натуре очень общительный, он тоже был одним из неформальных 
лидеров и оставался таким, несмотря на занимаемые должности, 
достижения и заслуги в различных сферах: в науке, в спорте и др. Особенно 
к нему потянулись бывшие однокашники по аспирантуре после смерти 
А. Кузнецова, который очень скоро ушел из жизни. 



24

Большинство аспирантов и инженеров первого выпуска РИИГВФ 
стали источником пополнения ВУЗа квалифицированными кадрами, они 
защитили кандидатские и докторские диссертации и достигли больших 
успехов в науке, учебном процессе, а к описываемому времени занимали 
ведущие должности в институте или научных учреждениях, сотрудничавших 
с институтом.

Они известны многим. Это механики: В. Павелко, В. Кузнецов, 
Г. Нестеренко, В. Ермаков, И. Жигун, Р. Нугис, Н.В. Санников, Н. Тюнин, 
Н. Владимиров, Ю. Мартынов, В. Ягненков, А. Хижняк, А. Андронов, 
А. Литвинчук и др., радисты: В. Зубрилов, А. Зыков, В. Левшин, 
В. Приданов, А. Зеленков, Е. Хейфец, Ф. Зиньковский, В. Анисимов, 
М. Зильберман, А. Оганесян, А. Трояновский, В. Еремеев, А. Скальский 
и др., электрики: А. Серебряков, А. Лукин, А. Сандалов, В. Макеев, 
Н. Нечваль и др.

Мы с В. Ходаковским дружили. Он многому меня научил, много 
сделал, за что я ему очень благодарен. Для решения любых вопросов  у 
него всегда были свои методы, в основе которых были личные отношения. 
И эти методы никогда не давали сбоев.

Продолжая рассказ о выборах ректора, отмечу, что должность 
ректора для меня не казалась привлекательной. 

Проработав до этого с четырьмя ректорами, лично убедившись, 
чем это кончается, желания брать такую ношу на себя у меня не было. Я 
понимал, что наступает новая ситуация, исключающая прежний глубоко 
эшелонированный контроль над деятельностью ректора в РКИИГА, 
приводившее к частой их смене да еще с букетом всевозможных 
взысканий.

Конечно, быть первым лицом престижно, это значит – иметь 
определенную власть, право окончательного решения и многое другое. Но я 
никогда не желал власти. Моя должность проректора меня вполне устраивала. 
Организация учебного процесса – интересная и престижная работа, и я 
научился ее делать. Мне пришлось работать не только с пятью ректорами, 
но и с шестью секретарями парткомов. Да, именно проректор по учебной 
работе отчитывался два раз в год на парткоме о состоянии успеваемости 
и дисциплины в ВУЗе, поэтому скучной такая работа не кажется, но это 
уже другая история. О своем нежелании быть ректором я недвусмысленно 
заявлял во всех инстанциях, а также на рабочих совещаниях с деканами, 
заведующими кафедрами. Секретарь парткома В.Кузнецов, а через него 
и вышестоящие партийные органы с этим не соглашались, а МГА, куда я 
вызывался несколько раз, в том числе, к заместителю министра по кадрам 
Соколову, предупредили, что если я не буду участвовать, то выборы просто 
не состоятся.

Важным лозунгом в агитационной работе команды Ходаковского при 
подготовке выборов, да и в момент выборов, был призыв, что мы вместе 
составим хороший тандем: он – ректор, я – проректор. 
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Я эту идею поддерживал, ибо для В. Ходаковского то был 
дополнительный шанс, поскольку у Владимира Анатольевича наряду с его 
сторонниками было и достаточно много противников.

Выборы состоялись 30 марта 1988 года. Процедура прошла очень 
обыденно,  приоритеты определились. Ректором будет В.Ходаковский, 
В. Шестаков останется проректором. Вот как описывала газета эту 
процедуру.

«ИА» №9(562) от 15.04.88.

«30 марта этого года – заметная веха в жизни нашего института. 
Первые выборы ректора РКИИГА. Жаль, что наше вузовское ТВ, имеющее 
большой опыт записи мероприятий даже менее значительных, на этот раз 
отсутствовало, чтобы увековечить исторический момент…. Первым слово 
берет проф.А.Г. Флеров. Его выступление нужно давать полностью (так 
в газете написано): все лаконично и отточено. Логика железная…. «нам 
необходимы единомышленники в руководстве вузом, и если ректором будет 
Ходаковский, а проректором останется Шестаков, так оно и будет»

Ректором был избран В. Ходаковский. Необходимо отметить, что в 
институте его уважали многие сотрудники и студенты. Тем более, он стал 
первым народно избранным ректором из своих сотрудников. И, конечно, 
это радовало работников радиотехнического факультета. Дело в том, 
что ректорами, за исключением А.Флерова, были только механики, даже 
сторонние – Ж. Черненко и В. Ушаков – тоже механики. А в ВУЗе всегда 
присутствуют элементы соперничества за приоритеты.

Таким образом, именно с этого момента В. Ходаковский стал 
ключевой фигурой в событиях, которые привели к ликвидации столь 
знаменитого и достойнейшего учебного заведения.

И теперь, 10 лет спустя, можно осмысленно проанализировать те 
события, попытавшись ответить на вопрос « А можно ли было спасти ВУЗ, 
сохранить хотя бы в какой-либо другой формации?». 


