Часть 3.
Общая обстановка в обществе и РКИИГА в 1988–1992 гг.
Дальше все шло штатно. Через неделю после выборов ректора
состоялись выборы декана ФАВТ. Несколько часов длился Совет ФАВТ. В
результате голосования деканом стал Д.С. Молчанов. Очень талантливый
руководитель и специалист, он закончил ФАО, адаптировавшись к вычислительной технике, вскоре стал ведущим специалистом в этой области в
РКИИГА. Мы с ним тесно сотрудничали с Московским авиационным
институтом (МАИ) и на этой почве подружились. Проработал Д. Молчанов
в должности декана до 1991 года, став последним деканом этого факультета.
С переходом РКИИГА в статус РАУ, Д.С. Молчанов переехал, как и многие
другие, в Россию. ФАВТ в 1991 году вошел в состав факультета авиационного
и радиоэлектронного оборудования (ФА и РЭО), который опять поменял
название на «факультет радиоэлектронных и вычислительных систем»
(ФРВС).

Сводный хор РИИГВФ 1963 г.
К этому периоду РКИИГА отличался высоким уровнем активности
по различным направлениям студенческой жизни:
• Студенческое самоуправление, как основа деятельности проректора
по воспитательной работе при активной организующей роли комсомола и
студенческого профсоюза.
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• Студенческие строительные отряды (ССО).
• Студенческое научное творчество и студенческая наука (СНО).
• Студенческая художественная самодеятельность, которая получила
развитие с первого года функционирования РИИГВФ, особую популярность
имели КВН, студенческие «Весны», различные кружки, студии, театры и
т.д. (фото)
К сожалению, в описываемый период вся эта деятельность
постепенно угасала.

Студенческие строительные отряды
16 апреля 1988 года традиционно состоялся субботник. Как всегда
он проводился на уровне праздника труда. Активность в институте в этом
празднике всегда проявляли студенческие строительные отряды. И на этот
раз каждый боец «ССО» отработал по 4 часа по благоустройству города,
затем на принадлежащих РКИИГА объектах: в пионерском лагере «Аэрик»
и на базе отдыха в «Саулкрасты». Ко Дню Победы 9 мая строительные
отряды взяли обязательства внести свой вклад в фонд культуры республики,
в частности, оказать помощь в уборке кладбищ, где похоронены солдаты
ВОВ, где есть братские могилы, а также поехать на традиционный
субботник в Инчукалнс и помочь лесничеству в посадке леса. Штаб ССО
и воины-интернационалисты РКИИГА обратились к руководству УУЗ
МГА (В. Пархимовичу) об организации ССО для работы в Афганистане.
Получили отказ.
В октябре-ноябре 1988 года широко отмечали 25-летие студенческих
строительных отрядов РКИИГА. Показательным в этом отношении
можно назвать именно этот год. В ССО трудилось более 900 студентов,
объединенных в 32 отряда, общий объем освоенных средств составил
около 3 млн. руб. ССО «Тигрис» все лето трудился безвозмездно в фонд
подшефной школы-интерната.
В адрес ССО не жалели похвальных слов и восхищений. Были
отмечены лучшие ССО. Если расположить их по ранжиру, то это будет
выглядеть так:
«Славяне» (командир Р. Пожидаев, комиссар И. Нарбеков),
«Альбатрос» (В. Аникеев, С. Поляничкин),
«Темп» (Е. Шкляр, А. Ходов),
«Меридиан» (С. Петкин, А. Бобин),
«Арго» (М. Ольшанский, В. Глозштейн),
«Икар», «Бриг», «Эрглис», «Буревестник», «Фатум»,
«Добры молодцы».
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Особая популярность в РКИИГА была у ССО, работавших на транспорте:
отряд бортпроводников в авиации и отряд проводников на железной
дороге. На фото студентки РКИИГА (1988г.) из ССО бортпроводников.
Уже со следующего 1989 года активность ССО резко пойдет на
убыль. Количество бойцов снизится наполовину. Их руководители, как и
активисты комсомольской организации, будут втягиваться в политические
дискуссии и искать возможность заработать деньги в других структурах.
Перестройка к этому призывала.
«ИА» 11 августа 1990 года. Интервью начальника штаба трудовых
дел института С. Каменского
«...организации от сотрудничества отказываются … им с
шабашниками иметь дело проще. Вторая причина … Если раньше ССО
для студента был одним из способов заработать деньги, то теперь вовсе
не обязательно ехать за длинным рублем на Север, в Якутию. Можно
устроиться в какой-нибудь кооператив» и т.д.

Между тем ССО имело много хороших сторон. ССО укрепляет
дружбу, объединяет студентов. Совместная работа, отдых выявляют со всей
определенностью: кто есть кто. Теперь это уходило в прошлое. Главное,
любым образом заработать деньги.
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ССО. 1973 года. На переднем плане Н. Кулешов (сидит)
Гимн студенческих строительных отрядов
(автор Жан Томов)
Мы не Матросовы, мы не Кoрчагины.
Славой героев не обвенчали нас.
Что же поделаешь, коль не случилась беда.
Только мы этим не опечалeны.
Песней и потом жизнь отмечаем мы.
И поднимаем в тайге города, города.
Горной вершиной небо расколото.
Солнце не камень, солнце не золото.
Преет рубаха и пот застилает глаза.
Молотом строек время расколото.
Песня у молота: молоды, молоды.
И нипочем нам ни стужа, ни зной, ни гроза.
Разваливается комсомол. Комсомольская организация РКИИГА
была самой большой в районе и самой сплоченной. Но вот секретарь
комитета комсомола Н. Наумов обеспокоен вопросом: как еще долго
останется комитет комсомола в РКИИГА. Вышестоящие органы исчезают.
На фасаде райкома еще красуется прежняя вывеска, но на четвертом этаже,
где располагались комсомольские функционеры, большие изменения. Почти
на всех дверях – основательные или наспех сделанные таблички – «Фирма
Импакт». В святая святых райкома – кабинете Первого секретаря, также на
двери табличка «Импакт». Весь райком сконцентрировался в одной комнате
– секторе учета. В других вузах: РПИ (уже Технический университет), ЛГУ
и того хуже.
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Ангольские студенты 14 апреля 1988 года отметили большой
ангольский праздник молодежи. Руководитель ангольского землячества
в РКИИГА студент МФ Луис Антонио Соло принимал поздравления от
администрации вуза, других землячеств РКИИГА. Отмечаю это потому,
что студентов с Анголы было всегда много, даже в период РАУ. У многих
я был руководителем дипломных проектов. Некоторые и сейчас пишут по
электронному адресу письма. На фото выпускники РКИИГА из Анголы
Кансаду (слева) и Домингас (справа).

В апреле этого года состоялась 3-я научно-техническая конференция
молодых ученых РКИИГА. В работе 5 секций приняли участие свыше 100
человек с 84 докладами.
Прошла встреча команд КВН института и ЛГУ. В результате было
решено расширять проведение КВН с командами Латвийских вузов.
Перестройка – однако.
Насыщенностью отличалась и спортивная жизнь вуза в этот период.
В марте стартовала спартакиада сотрудников и студентов РКИИГА.
12 марта команда рыболовов РКИИГА в упорной борьбе по
подледному лову заняла второе место, проиграв всего лишь на 300 грамм
( одного окунька) коллегам из Даугавпилского пединститута. В команде
РКИИГА принимали участие А. Латков и Ю. Мартынов. Оба ассы рыбной
ловли. Мне всегда казалось, что они даже в дождевой луже способны чтонибудь выудить.
Команда ФАВТ выиграла «суперфинал» по баскетболу. Этот
же факультет выиграл соревнования по лыжам. Победителями стали
студенты И. Лобанова и С. Гуляев. В соревнованиях по плаванью места
распределились следующим образом: у мужчин – ФАРЭО, МФ, ФАО; у
женщин – ФАВТ, ФАРЭО, ИЭФ.
Впервые в РКИИГА был проведен розыгрыш Кубка Победы по
баскетболу между иностранными студентами. В нем приняли участие
команды Кубы, Анголы, МНР и СССР. На стенде – тренажере РКИИГА
по спортивному скалолазанию прошли соревнования команд РКИИГА,
КИИГА, МИИГА, Ленинграда, Бобруйска, Гатчины и др. городов. Команда
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РКИИГА заняла 2-е место.
Канун нового 1988/1989 учебного года ознаменовался существенными
изменениями требований высшей школы к учебным планам. Они менялись
как по форме, так и по содержанию. А именно, учебные планы должны
соответствовать всем достижениям научно-технического прогресса, (как
будто до этого было по-другому). Должны применяться методы и средства
решения задач, вытекающие из перестроечных процессов, в первую очередь, в экономической сфере и сфере социальных наук. Устанавливалось
требование о 28 и 24 часовой студенческой неделе (аудиторные занятия),
сократилось число экзаменов и зачетов, предлагалось введение свободного
посещения лекций студентами. Для вузов ГА это было, вообще говоря,
революционное решение.
Факультеты с переработкой учебных планов в основном справились
и начинали учебный год в соответствии с этими планами, за исключением
ФАРЭО. В связи с переходом В. Ходаковского на должность ректора,
новым деканом был избран А. Карлов. Очевидно, в этом были причины.
Пришлось рассматривать возможность работать этому факультету по
старому учебному плану. Несмотря на набирающую обороты перестройку
и нелестные слова радикальных политиков в адрес мигрантов, а РКИИГА
относили к источникам их роста в Латвии, на 200 человек был увеличен
набор на первые курсы. Этот факт в последующие годы неоднократно
упоминался в перечнях бед, которые привносит РКИИГА Республике. В
Латвийском обществе начал организовываться Народный фронт Латвии
(НФЛ).
14 сентября в РКИИГА состоялось собрание по обсуждению создания
ячейки НФЛ в РКИИГА. Избрана инициативная группа РКИИГА в поддержку
создания НФЛ, в которую вошли: Э. Аболтиньш, А. Белайчук, А. Букашкин,
Р. Виноградов, А. Думпниекс, Ю. Дроботов, А. Николаев, В. Панасенко,
Р. Пуриньш, Ж. Спуре, Е. Хейфец, О. Щипцов. Председателем был избран
Э. Петерсон. В газетах «Падомью Яунатне» и «Советская молодежь» были
опубликованы проекты Программы и Устава НФЛ. В короткий срок, уже 20
сентября инициативная группа РКИИГА представила в Координационный
центр свои предложения и замечания по Программе и Уставу, а также
списки сотрудников РКИИГА, свыше 700 человек, желающих записаться в
это объединение. Зарегистрировали в Координационном центре только 499
желающих, остальным по различным причинам было отказано.
Образование НФЛ, его съезд стали уроком демократии, гласности.
Проявилось реальное состояние межнациональных отношений в республике. Делегацию представителей РКИИГА на Учредительном съезде НФЛ
возглавлял заведующий каф. Физики Э. Аболтиньш.
Делегация вернулась со съезда «расколотой», с чувством
разочарования.
Итоги широко обсуждались в коллективах подразделений РКИИГА.
Прозвучали слова Интернациональный фронт и появилась инициативная
группа по его учреждению.
14 октября в клубе РПШО «Латвия» состоялось собрание 70 трудовых
коллективов республики, которые приняли решение о необходимости
создания новой общественной организации – Интернационального фронта.
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19 октября состоялось собрание трудового коллектива РКИИГА,
где при семи «воздержавшихся» и четырех проголосовавших – «против»,
было принято решение о поддержке идеи создания Итерфронта, созыва его
Учредительного съезда.
С этого момента, можно сказать, РКИИГА был втянут в
политизированные процессы, в существенной мере способствовавшие
нарастанию вражды определенной части латвийского общества к вузу.
Не оценивая и не вникая в подробности происходивших процессов и
принимаемых документов, могу только констатировать, что это было начало
конца учебного заведения, которое еще носило имя РКИИГА.
Инициативная группа расположилась в одной из аудиторий
РКИИГА.
Студенты РКИИГА еще продолжали жить своей активной
студенческой жизнью.
15.11.–17.11 – 1988 года в честь Международного дня студентов
Интерклуб РКИИГА (не путать теперь с Итерфронтом) поздравлял
молодежь, получающую свой первый паспорт, давал концерты в Саулайнском
техникуме. Активистами Интерклуба выступают иностранные студенты
из Ливана, Кубы, ГДР, Монголии: Ерболат Хусейн, Иван Родригес, Герман
Искредо и др.
На декабрь запланирована встреча команд КВН Московского института железнодорожного транспорта, Орловского приборостроительного и
РКИИГА. Встреча состоялась в МИИТе 11 декабря. Команда РКИИГА тогда
проиграла встречу. В клубе РКИИГА с 07.11 по 11.11. проходит просмотр
постановок молодежных театров и студий, включая зарубежных. В общей
сложности зрители посмотрели почти 20 спектаклей.
18 ноября приказом Министра ГА с 01 января 1989 года вводится
бесплатная выдача форменной одежды студентам вузов ГА. Очень
запоз- далое решение. Форменная одежда в любых видах деятельности
используется как один из факторов укрепления дисциплины, порядка
и организованности, воспитывающий у работника чувство гордости
за принадлежность, в нашем случае, к гражданской авиации и чувство
ответственности. Студенты получали фуражку (студентки – берет),
шапку ушанку (студентки – меховую шапочку), пальто зимнее, костюм из
полушерстяной ткани и костюм хлопчатобумажный (студентки вместо брюк
получали юбки), сорочки и ботинки (туфли). Все это на определенный
срок, носки со скидкой 75%. Были введены и наплечные знаки различия
для студентов, старост групп, потоков и курсов. За соблюдением правил
ношения форменной одежды осуществлялся строгий контроль от ректора до
старосты группы, преподавателей и начальников всех рангов. Форма стала
предметом контроля вышестоящих органов при всевозможных комиссиях,
проверках и даже просто посещении института по каким-либо вопросам.
Поэтому форменная одежда студентов и преподавателей, соблюдение
правил ее ношения были головной болью руководителей вуза. Но, что
говорить, студенты, одетые по форме на каких-либо торжествах и парадах
в праздничные дни, выглядели великолепно. Это видно на фотографиях.
Любо-дорого было на них смотреть.
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Студентки РКИИГА (ИЭФ и ФАВТ) на праздновании 60-летней
годовщины ВУЗА

Студенты РКИИГА на праздничном параде на набережной Даугавы
Еще раньше, 1 ноября 1988 года, принят Указ ВС СССР об
объединении Дня Аэрофлота и Дня Воздушного флота в единый праздник
«День Воздушного Флота», который должен был отмечаться в третье
воскресенье августа. День Аэрофлота – профессиональный день авиаторов
в ВУЗе всегда отмечался с большим размахом. К этому дню подводили
итоги, присваивали Почетные звания, награждали и др. В феврале, конечно,
было лучше, в августе ведь никого в вузе нет – каникулы, однако.
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Правда все, кто имел или имеет отношение к ГА, и сейчас отмечают
день Аэрофлота в феврале месяце.
Последние дни октября и весь ноябрь 1988 ознаменовались целой
серией очень важных событий в политической жизни института и Латвии.
27.10. состоялось отчетно-выборное партийное собрание РКИИГА.
Секретарем парткома был избран Э. Аболтиньш, один из активистов
создания Интерфронта.
09.11. состоялось собрание сотрудников, оставшихся верными идеям
и документам НФЛ. Они создали свою группу и избрали председателя
доцента кафедры ФАРЭО А. Николаева.
В этот же день, 9.11., в клубе РКИИГА представители 157 первичных организаций республики провели конференцию по подготовке
Учредительного съезда Интерфронта. В республике шла подготовка к
проведению Форума народов Латвии. Поэтому был избран полномочный
представитель создаваемого Интерфронта в оргкомитете по проведению
Форума. Им стал А. Алексеев.
Через прессу прошел материал, который высветил некие разногласия
в оценке политической ситуации в стране у студентов РПИ и РКИИГА.
Произошла встреча сторон. Вроде как оценки сблизились. Появились
совместные идеи, например, об организации Союза студентов, возможно,
как альтернативу комсомолу.
Близился 70 летний юбилей РКИИГА, 24 мая, была создана комиссия
по подготовке к юбилею. Комиссию возглавил, бывший еще проректором
В. Шестаков. Первые подготовительные мероприятия к юбилею я провел.
Посоветовавшись с Р. Виноградовым, мы решили написать книгу об истории
учебного заведения к этой дате. Книга была написана. Однако проводить
праздничные мероприятия и представлять книгу так, чтобы о ней узнали,
уже не пришлось. За месяц до праздника В. Ходаковский отлучил меня от
всех этих мероприятий. Книга была издана как учебное пособие. Многие
любители авиационной истории и истории учебного заведения и по сей
день не потеряли желание ее получить в свою собственность. С удивлением
обнаружил её в в Интернете.
6–7 апреля 1990 года состоялся съезд Компартии Латвии. В конце
второго дня работы съезда делегаты, поддерживающие идею создания
независимой компартии Латвии, покинули съезд. Оставшиеся делегаты
продолжили работу. Первым секретарем ЦК КПЛ большинством голосов
был избран А. Рубикс. Среди членов ЦК- сотрудники – руководители
РКИИГА – проректор по научной работе В.Панасенко, проректор по УВР
А. Белайчук, секретарь парткома Э.Аболтиньш.
В конце января 1990 года состоялись выборы в местные Советы.
Депутатами городского Совета стали четыре представителя РКИИГА.
Среди них опять два руководителя института: проректор по научной работе
В. Панасенко, проректор по УВР А. Белайчук.
В марте 1990 года состоялись выборы в Верховный Совет Латвии.
Депутатами стали руководители РКИИГА: ректор В.Ходаковский и ушедший на повышение Э. Аболтиньш, теперь уже секретарь рижского горкома
партии, во втором туре голосования, который состоялся 1.04.90 года, мандат
депутата получил доцент ФАРЭО, Щипцов О.
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Об этом человеке хочется сказать отдельно.

О. Щипцов справа
Щипцов Олег Владимирович, выпускник РПИ факультета
радиотехники и связи, закончил также физико-математический факультет
ЛГУ. Работал в РКИИГА с 1961 года на кафедре авиационной связи.
Прекрасный методист и исключительно активный, публичный деятель. Он
столько раз публиковался в средствах массовой информации, что, собрав
его статьи все вместе, легко проследить развитие политической ситуации
в Латвии с самого начала перестроечных процессов. Депутатского кресла
в Верховном Совете Латвии он добился исключительно благодаря своей
собственной активности, без всякого пиара.
Став депутатом, О. Щипцов регулярно информировал сотрудников
РКИИГА о политической обстановке в стране, отношению к институту
различных партий и течений в латвийском обществе. В своих публикациях
смело комментировал различные точки зрения и предлагал свои методы
решения очень серьезных политических проблем. Если русскоязычная
община в Латвии и добилась каких-то успехов, то в этом есть и заслуга
О. Щипцова.
Верховный Совет Латвии 4 мая 1990 года принял Декларацию
«О восстановлении независимости Латвийской республики».
Уже в период предвыборной кампании в Верховный Совет
Латвии, у некоторых кандидатов в депутаты в программах звучали
предложения о ликвидации РКИИГА.
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