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ПРЕДИСЛОВИЕ С.А. ВАКСМАНА
 
Прежде всего, хочу обратить внимание читателей на нео-

бычность данного выпуска. Дело в том, что его составителем 
является учредитель всей серии. И это требует объяснения. 

Так по жизни получилось, что мне пришлось заниматься 
многими направлениями деятельности. Уральский политехни-
ческий институт был завершён по специальности «Городское 
строительство и хозяйство», далее была работа на кафедре 
«Строительного производства» и в студенческих строитель-
ных отрядах, аспирантура по кафедре «Городское строитель-
ство» и защита диссертации по проблематике транспортных 
систем городов. Потом профиль работы в очередной раз изме-
нился – с 1968 года я перешёл на работу в Научно-исследователь-
скую лабораторию экономики и организации строительства 
Минтяжстроя СССР при УПИ им. С.М. Кирова, а затем возглавил 
кафедру «Экономики и организации строительства» Свердлов-
ского института народного хозяйства (СИНХ). 

Новый поворот жизни связан с созданием спецфакультета 
«Организация управления производством» и избранием меня 
его деканом. В 90-х годах мне пришлось выезжать в Китай, Ин-
дию и 8 раз в США. Как следствие, появились и новые направ-
ления деятельности – практическая оценка недвижимости и 
подготовка оценщиков, создание Среднеуральского отделения 
Российского общества оценщиков, жилищная обеспеченность 
молодых семей и ипотека. 

С началом 90-х пришлось выступить одновременно с декан-
ством директором консалтинговой фирмы (в течение 10 лет). 
В связи с созданием в УрГЭУ/СИНХ новой специальности «Ре-
гиональная и муниципальная экономика» пришлось читать 7 
спецкурсов и капитально вернуться к проблемам транспорт-
ных систем городов. 

Такая пёстрая научная, практическая, педагогическая и кон-
салтинговая деятельность оставила многочисленные «следы» 
в виде 400 статей и книг по разным направлениям. Но т.к. наша 
серия посвящена транспортникам-градостроителям и орга-
низаторам городского движения, мне по настоянию учеников 
и коллег пришлось самому выступить составителем настоя-
щего выпуска, чтобы осветить, в основном, только эту сторо-
ну деятельности. Поэтому в выпуске приводятся публикации 
только по Транспортным системам городов1.

С.А. Ваксман

1 Так изначально предполагал Семён Аронович. В процессе подготовки вы-
пуска решили привести также публикации в области региональной эконо-
мики и организации управления производствомISBN 978-5-91615-175-6
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ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЕЙ
В основе данного выпуска лежит макет, который начал 

готовить Семён Аронович в начале 2010-х годов, но так и не 
успел завершить. Безусловно, выпуск не мог охватить всей 
широты его личности и разнообразия интересов. Здесь нет 
раздела об обсуждениях с руководством Екатеринбурга  проб-
лем генплана и транспортной системы города, о его коллекции 
художественных произведений и дружбе с художниками (В. Во-
ловичем, М. Брусиловским, Г. Метелёвым, А. Казанцевым  и др.), 
организации выставок и т.д. 

С.А. Ваксман обладал огромными лидерскими качествами, 
всегда стремился быть лучшим в своей области, был необы-
чайно инициативен, сплачивал и объединял вокруг себя кол-
лективы и отдельных людей. В книге много сказано о Семёне 
Ароновиче как выдающемся профессионале-транспортнике и 
организаторе научной деятельности в своей профессиональ-
ной сфере. Нам хотелось бы особо отметить его удивитель-
ный талант человеческого общения. При первом знакомстве 
он притягивал к себе людей и сразу становился другом. Был 
настолько открыт людям, так душевно щедр, так заряжал 
своей энергией и энтузиазмом, что ему хотелось соответ-
ствовать. Генерировал идеи, рекомендовал тематику и кон-
сультировал по статьям и диссертациям, зачастую заботил-
ся о профессиональном росте коллеги больше, чем тот о себе. 
Поддерживал связь с учениками  долгие годы.

Нельзя не отметить черновик автобиографии Семёна 
Ароновича (по сути это – дневник), где он мазками говорит об 
основополагающих событиях своей жизни. Перед читателем 
встают картины описываемого времени, которые помимо 
судьбы С.А. Ваксмана и его профессионального роста расска-
зывают и о развитии страны и становлении новой экономики. 
В дневнике явственно звучит его голос, особенно в пометках, 
о чём он хотел дополнительно рассказать, и это даёт особую 
пищу для размышлений. Мы посчитали необходимым помимо 
списка печатных работ по ТСГ включить книги и статьи по 
региональной экономике и организации управления производ-
ством, которые как раз и показывают, какие проблемы встава-
ли в начале развития рыночной экономики и какими вопросами 
занимался Семён Аронович помимо своих профессиональных 
интересов по транспортным системам городов.

Семён Аронович оставил глубокий след в сердцах всех, кто 
его знал. Очень жаль, что ему не довелось увидеть этот вы-
пуск, которому он был бы рад. Эта книжка – лишь  малая то-
лика того, что может быть сделано в его память.           

А.Ю. Бочарова, О.В. Кремлёв

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С.А. ВАКСМАНА

24 марта 
1939

Родился в г. Макеевке Донецкой области, Украина

1956 Окончил среднюю школу № 17 (г. Киев)
1961 Окончил Уральский политехнический институт 

им. С.М. Кирова (УПИ, г. Свердловск) по специ-
альности «Городское строительство и хозяйство»

1961–1968 УПИ им. С.М. Кирова (г. Свердловск): 
ассистент, аспирант 

1968–1972 Научно-исследовательская лаборатория эконо-
мики и организации строительства Минтяжстроя 
СССР при УПИ им. С.М. Кирова:
рук. группы, ст. н. сотрудник

1970 Защита кандидатской диссертации на тему: 
«Исследования закономерностей автотран-
спортной загрузки сети магистральных улиц 
(на примере городов Урала и Казахстана)» по 
специальности «Городское строительство и хо-
зяйство» (Дисс. совет при УПИ им. С.М. Кирова)
Научный руководитель – к.т.н., доцент Р.А. Дан-
циг 
Официальные оппоненты: д.т.н., проф. Л.Л. Афа-
насьев, д.т.н. А.А. Поляков, к.т.н. А.М. Якшин
Ведущее предприятие: Гос. ин-т по проектирова-
нию дорожно-транспортных сооружений (Гипро-
коммундортранс), Москва

1972–2015 Свердловский институт народного хозяйства 
(СИНХ) – УрИНХ – УрГЭУ: 

Зав. каф. «Экономика и организация строитель-
ства», 
Декан специализированного факультета «Орга-
низация управления производством», 
Доцент каф. «Региональная и муниципальная 
экономика» 

1991–2000 Учебно-научно-внедренческое предприятие 
«Комвакс», директор

01 апреля 
2021 Ушёл из жизни, г. Екатеринбург
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НАУЧНАЯ, ЭКСПЕРТНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С.А. ВАКСМАНА

1975 Присвоено учёное звание доцента

1977 Награждён медалью «Ветеран труда»

1 98 6–
2021

Председатель Оргкомитета международных науч-
но-практических конференций «Социально-эко но-
мические проблемы развития и функционирования 
транспортных систем городов и зон их влияния»

1 99 5–
1996

Первый председатель Средне-Уральского отделе-
ния оценщиков Российского общества оценщиков  
(создано 30.03.1995)

2002 Лауреат международной медали им. А.А. Полякова 
«За выдающиеся достижения в развитии транспорт-
ных систем городов» 

2 00 2–
2021

Ведущий сайта «Транспортные системы городов и 
зон их влияния» www.waksman.ru

2010 Учреждение серии «Материалы к биобиблиографии 
учёных и специалистов транспортных систем горо-
дов и организации городского движения»

Фундаментальные исследования С.А. Ваксмана в об-
ласти транспортных систем городов и организации город-
ского движения применены при разработке транспортных 
схем городов Свердловска/ Екатеринбурга, Алма-Аты, Но-
восибирска, Минска, Караганды, Усть-Каменогорска и ряда 
других, при выполнении НИР Отделения градостроитель-
ства РААСН (в содружестве с А.А. Агасьянцем).

Опубликовал более 400 работ, в т.ч. 15 книг в области 
транспортных систем городов, экономики производства, 
оценки недвижимости, ипотеки, в т.ч. по направлению 
ТСГ книги: «Социально-экономические проблемы про-
гнозирования развития систем массового пассажирского 
транспорта в городах» (1996); «Информационные техно-
логии в управлении городским общественным пассажир-

ским транспортом» (2012) и «Транспортные системы го-
родов: терминологический словарь» (2013) – две последние 
в соавторстве.

В 1996 году С.А. Ваксман закончил докторскую дис-
сертацию «Социально-экономические проблемы прогно-
зирования развития систем массового пассажирского 
транспорта в городах», которая, по разным причинам, так 
и не была доведена до защиты, но остаётся актуальной 
и сегодня. Эту работу Семён Аронович посвятил своему 
учителю А.А. Полякову. Исследование размещено на сай-
те www.waksman.ru на странице «Критика. Библиография. 
Образование» в рубрике «Исследования».

Достижения: 
• две дочери, четверо внуков;
• создание и организация работы с 1986 г. научно-практи-

ческой конференции «Социально-экономические пробле-
мы развития и функционирования транспортных систем 
городов» (в 2021 г. прошла XXVII международная и 30-я 
свердловско/ екатеринбургская конференция, а с учётом 
конференций 1973 г. («Городской транспорт и органи-
зация движения») и 1974 г. («Современное состояние и 
перспективы развития транспортных систем крупных 
городов») – 32-я под научной редакцией С.А. Ваксмана);

• выпущено 35 сборников этих конференций и семинаров;
• создание и ведение сайта www.waksman.ru «Транс портные 

системы городов и зон их влияния» совместно с учеником  
Александром Беспамятных (с 2002 по 2016 гг.) и Олегом 
Кремлё вым (с 2018 г.), в т.ч. создание страницы сайта 
«Вехи исследований транспортных систем городов» и 
публикация на этой странице работ Г.В. Шелейховского, 
А.А. Полякова, А.М. Якшина, А.С. Михайлова, Г.А. Голь-
ца и др.;

• учреждение Международной медали имени учителя Семё-
на Ароновича А.А. Полякова «За выдающиеся достиже-
ния в развитии транспортных систем городов»;

• учреждение серии «Материалы к биобиблиографии учёных 
и специалистов транспортных систем городов и органи-
зации городского движения» (на сегодняшний день издано 
23 выпуска).
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ЧЕРНОВИК АВТОБИОГРАФИИ СЕМЁНА АРОНОВИЧА 

«У каждого человека в жизни всего две задачи: 
во-первых, добиться того, что хочется, 
и, во-вторых, получить от этого удовольствие. 
Вторая задача по плечу лишь мудрейшим». 

Л. Смит

Моя мама – Нехама Исааковна Бердичевская, по мужу 
Ваксман. В жизни маму все звали Надеждой, и только по-
сле переезда в Америку она снова стала Нехамой. C датой 
рождения у мамы тоже не всё в порядке: по её словам, она 
родилась 17 февраля 1910 года. Потом в советское время, 
когда вводились паспорта и потребовались справки, в при-
сланных документах у мамы значилось 17 февраля 1908 
года. Чему верить – не знаю. Исправлять не стали.

Мама и папа

Мама, папа 
и Изя

Что Семён Аронович хотел ещё сделать, но не успел: 
• выпустить энциклопедию «Транспортные системы горо-

дов»; 
• написать книгу об исследованиях, проектировании и раз-

витии ТСГ России;
• создать Международную интернет-ассоциацию транспорт-

ных систем городов и организации городского движения 
(проект подготовлен); 

• выпустить пробный номер журнала «Транспортные систе-
мы городов+»;

• подготовить книгу по проектированию маршрутной сети 
ОПТ городов; 

• написать книгу о С.А. Погодине – краеведе, писателе, пред-
седателе Клуба друзей Художественного музея Эрнста Не-
известного в 2016–2017 гг.

И ещё многое другое.

Хобби: 
• транспортные системы городов; 
• многочисленные ученики, связи с которыми поддержива-

лись десятилетиями;
• книжная графика и экслибрис (около 70 выставок в СССР, 

России и за рубежом).

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНЫХ  

СИСТЕМ ГОРОДОВ (ТСГ):

1960–1972 транспортная загрузка сетей магистральных 
улиц

1972–1986 внутригородская подвижность населения
1986–2021 внутригородская подвижность населения

проблемы аудита, проектирования и плани-
рования развития транспортных систем го-
родов и регионов
стратегическое планирование организации и 
безопасности городского движения
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Моим отцом был Аарон Львович Ваксман (так в метри-
ке, хотя деда со стороны папы наверняка звали не Лев), 
родившийся 22 июня 1905 года в семье «кустарей», а по-
том – служащих.

В семье было трое детей – старший брат Изя (Исаак, в 
честь деда по маме), 08.12.28 – 01.05.1982, младшая сестра 
Софочка (София, в честь бабуш-
ки по маме), род. 20.11.1945, и 
я, Сеня. При рождении меня на-
звали Несануил, в честь моего 
дяди, маминого старшего бра-
та. Бабушка попросила маму 
назвать второго сына в честь её 
первенца, погибшего в Первую 
мировую войну. Но жить с та-
ким именем в советскую эпоху 
было бы непросто, и в школу я 
пошёл уже как Семён.

1941–1945
Эвакуация: Сталинград – Барнаул – Бийск – Киев.

1946–1956 
Школы: №37 и №17, г. Киев.

1956 – 1961
УПИ им. С.М. Кирова, г. Свердловск. 
ЗИК (газета). 
Учреждение Фотохроники УПИ – первый главный ре-

дактор. 
Защита диплома и странное распределение.

1960
Выступаю на XIII студ. конф. 31 марта в ауд. С-533 с до-

кладом «Анализ опыта применения пластмасс в городском 
строительстве (гр. С-456, науч. рук. А.А. Антипин) – секция 
городского строительства и хозяйства под председатель-
ством Р.А. Данциг и Эльзы Ют.

С этим докладом связано много забавных эпизодов. 

Сестра София, нач. 60-х

1962 
7 апреля женитьба на Нине Александровне Велижани-

ной. 

Моя первая дипломница в УПИ – С.А. Бердникова; 
диплом на тему «Инженерное обоснование использова-
ния поймы реки Туры в городе Тюмени под застройку» 
(гр. С-564). Сохранилась копия диплома. Только по моло-
дости преподавателя можно было предложить студентке 
такой объём работы. Но этим дипломом горжусь до сих пор!

1963
Обследование взаимокорреспонденций транспортных 

районов (опрос с остановкой транспортных средств) и их 
обработка. 

16 ноября рождение дочери Жени.

1964
Обследование подвижности. Я уже на кафедре ПГС. 
Роль Павла Степановича Семёнова.

С дочкой Женей. 1964 
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1965
Проверка выборочного метода обследования интенсив-

ности движения после прочтения американской статьи. 
Лечу на строительную целину в г. Гурьев главным инже-

нером Гурьевского областного студенческого строительного 
отряда (ГОССО). Удивление: икра, балык, вобла. Сумасшед-
шая работа и сон по 4–5 часов. Обретение себя. 

Возвращение. Поступление в аспирантуру (реферат по 
выборочному методу обследования интенсивности дви-
жения). Противоречия по Вальцу…Знакомство с Володей 
Швецом и неожиданность применения выборочного метода 
по Караганде. Получение документа на регистрацию выбо-
рочного метода.

1966
Приглашение в гл. инженеры Всесоюзного студ. строит. 

отряда. 
Неопределённость с тематикой. 
Подготовка по моей инициативе «Методических указа-

ний по транспортным обследованиям». 
Рецензия на книгу «Методические указания …» группы 

под руководством Старинкевича. 

Целина. 1965 

Представление диссертации – первый вариант. Уничи-
жительная рецензия Данцига. 

Выступление 20 апреля в Киеве на XXVII конф. КИСИ с 
докладом «Применение выборочного метода обследования 
интенсивности движения в крупных городах» (в соавтор-
стве с Р.А. Данцигом). 

Жёсткий вопрос Киры Леонтьевой о приоритете Володи 
Вальца. 

Поездка в Челябинск для выяснения «отношений» 
с Вальцем.

1967
Новосибирск. Ноябрь. Доклад Данцига и Ваксмана «Во-

просы стадийного проектирования городского транспорта 
и движения» (я не ездил).

1968
1 февраля 26 конф. ЛИСИ – выступление моё и Л.В. Ши-

ляева на тему «Вопросы стадийного проектирования город-
ского транспорта и движения».

9 февраля выступление на 2-й науч.-техн. конф. УПИ с 
докладом «Изучение взаимокорреспонденций транспорт-
ных районов в крупных городах». 

Окончание аспирантуры. На кафедре не оставляют. 
Переход в НИЛОЭС к П.С. Семёнову – второй его реши-

тельный шаг в моей судьбе.

1969
5 февраля – 37 науч. конф. ЛИСИ. Доклад «О некото-

рых пространственно-временных закономерностях загрузки 
сети магистральных улиц».

Назначен «спасителем» сначала по теме Олега Миню-
хина (заводская готовность ЖБ изделий для КПД), а потом 
по теме «Специализация в строительстве». Руководитель 
группы. 

1970
4 февраля доклад в Ленинграде (XXVIII науч.конф. 

ЛИСИ) «Использование легкового автотранспорта в круп-
ных городах». 
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31 марта выступление в Киеве на XXXI конф. КИСИ с 
докладом «Исследование временной неравномерности за-
грузки сети магистральных улиц автотранспортом».

Параллельно завершаю диссертацию. П.С. Семёнов за-
прашивает письменный отзыв так называемого научного 
руководителя. И командирует меня в столицу на апробацию 
диссертации. 

Появление уверенности в себе. 
Назначение оппонентов: Л.Л. Афанасьев – ректор МАДИ 

и А.М. Якшин. Появление дополнительного оппонента – 
А.А. Полякова и очное знакомство с ним и его женой. 

28 декабря защита диссертации, откладывавшаяся до 
этого дважды. Приезд А.А. Полякова с Софьей Израилевной 
и А.М. Якшина. Голосовали 22:1.

В тот же день Большой совет. 
Банкет и роль С.И. Лозовского.

1971
5 марта утверждение кандидатом тех. наук.
17–18 июня конф. в Ленинграде «Исследование город-

ских путей сообщения». 
17 июня доклад на тему: «Классификация магистраль-

ных улиц по характеру загрузки». Первое выступление в 
новой степени.

Конфликты в НИЛОЭС и суд над Берзоном. 
Меня удивительно быстро утвердили и зарплата выросла 

сразу в 2 раза! Вовремя: в НИЛОЭС меняется руководство 
и обстановка. 

Неожиданное предложение П.С. Семёнова о переходе 
в СИНХ.

1972
Оформление характеристики и документов на конкурс – 

заведование кафедрой в СИНХе. Появление странной ха-
рактеристики и бодание с деканом Сисьмековым – заседа-
ние партбюро: трусость и предательство. 

Избран зав. каф. Экономики строительства – мне 33 и 
я беспартийный. Странно. У кафедры ни помещения, ни 
кадров…

Обещали год-другой не трогать кафедру – но не выпол-
нили. Обещали решить вопрос с кафедрой – не решили. 
Сделал сам, т.к. остался проректором, кажется за всех. 

Сделали кафедру в рекреации 5 этажа нового корпуса. 
Потом все рекреации по моему опыту быстро закрыли. 

Первые неприятности: начальник НИСа пытается меня 
«вызвать» – врезал ему, хотя меня предупредили, что у него 
досье на всех и вся. Готовлю конференцию «Городской 
транспорт и организация городского движения».

1973
Формирование кафедры. Баранов. Учусь дипломатии. 

Появление Балина. Приглашение Бушуевой. Представление 
к доцентуре.

Соискатель из обкома КПСС Степанов. 
16–19 января большая конференция «Городской транспорт 

и организация городского движения», посвящённая 250-ле-
тию Свердловска, и огромный по тем временам сборник. 

24 февраля рождение дочери Ларисы. 
Некоторое успокоение на работе. 

Впервые анкетирование начальников транспортных от-
делов горисполкомов. Куча приезжих коллег. 

Сделан значок – автор Боря Камчатов.

1974
17–19 сентября 2-ая Свердловская науч.-практ. конф. 

«Со вре мен ное состояние и перспективы развития транс-
портных систем крупных городов» – Дом техники НТО 
(ул. 8 Марта, 36).

С дочкой Ларисой. 
1973
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Руководитель – САВ. 
Доклад Поляков А.А. – Ваксман С.А. «Методологиче-

ские аспекты транспортно-градостроительных исследова-
ний».

Издан сборник в двух выпусках.

1975
Создаю науч.-техн. семинар «Городской транспорт, ор-

ганизация и безопасность городского движения». Судя по 
сохранившимся пригласительным, заседания планирова-
лось проводить ежемесячно. 

Выступаю как руководитель семинара. Он проходил в 
конференц-зале ГорГАИ (ул. Чапаева, 14). 

14–15 мая. Семинар «Пути повышения качества ремонта 
и эксплуатации трамвайных вагонов Т-3». Доклад «Совре-
менное состояние и перспективы развития массового пас-
сажирского транспорта».

Выступление в Киеве на семинаре «Транспортные про-
блемы современного градостроительства» (сентябрь).

Москва, 18–29 ноября. Семинар-совещание повышения 
квалификации зав. каф. экономических дисциплин инсти-
тутов народного хозяйства и торгово-экономических вузов.

Выступил на VI науч.-теор. конф. по итогам НИР СИНХа 
за 1973–1974 гг. с докладом «Моделирование городского 
движения».

Кафедру передают другому заведующему – чл. КПСС 
и доктору т.н. путем слияния моей кафедры и кафедры ин-
женерных дисциплин под названием «Кафедра технологии 
отраслей промышленности и строительства» – мертворо-
ждённое дитя!

Развал кафедры. Перехожу на кафедру Размещения про-
изводительных сил, а Галя Бушуева – на кафедру Эконо-
мики труда. Остатки кафедры переходят на инженерный 
факультет – прощай идея создания кафедры Экономики и 
организации городского хозяйства. 

1976
Провал тщательно подготовленной конференции 1976 

года – её просто не разрешил зам. пред. Горисполкома. 
К конференции были подготовлены впервые обобщающие 
доклады по темам.

1977
2–4 февраля VII науч.-теор. конф. СИНХа. 
Доклад: «Повышение качества исследований и проек-

тирования транспортных систем городов и агломераций».
Неожиданно становлюсь вторым лицом в профсоюзе ин-

ститута по инициативе А. Кунщикова, который меня помнит 
по УПИ. 

Налаживаем соцсоревнование и делаем новое положение 
о нём. Поднимаем на это «массы» до такого уровня, что 
опыт СИНХа хотят слушать на коллегии Минвуза СССР. 

Награждён медалью «Ветеран труда» – значения не при-
дал, но потом оказалось, что это полезно (после 60 лет).

1978
17 марта Дом техники НТО (ул. 8 Марта, 36). Выступаю 

на конференции «Повышение эффективности и качества 
работы на пассажирском транспорте» с докладом «Про-
блемы повышения качества транспортного обслуживания 
населения при современном градостроительстве» (название 
дурацкое, но в нём есть смысл).

23–24 марта конф. «Пути повышения производительно-
сти труда и улучшения качества обслуживания населения 
на предприятиях ЖКХ местных Советов Свердловской об-
ласти». 

Доклад в день рождения: «Вопросы измерения на-
полнения подвижного состава городского пассажирского 
транспорта» и доклад с Сашей Гальпериным и Володей 
Платоновым «Динамика средней дальности маршрутной 
поездки на городском пассажирском транспорте».

17 апреля. Челябинск. Семинар «Город-Транспорт-Че-
ловек».

Доклад «Средняя дальность поездки в городах Урала и 
Сибири» (совместно с Борисовским и Гвоздевой).

1979
Накопление противоречий с парткомом и ректором. 

Одно временно накопление результатов исследований. По-
пытка прорваться в докторантуру (есть отзывы Фишельсо-
на, Шештокаса, Самойлова) – не удаётся! Как компенсацию 
предлагают творческий отпуск – иду! На 6 месяцев! И каж-
дый год поездка в Киев, сначала с Женей, потом с Женей и 
Ларисой, потом с Ларисой.
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1980
Харьков. 24–26 сентября Респ. науч.-техн. конф. «Метро-

политен и планировка крупнейшего города» 
Доклад: «Схема метрополитена и планировка Свердлов-

ска».

1981
28 – 30 мая Всесоюзн. науч.-техн. конф. «Комплексное 

развитие автомобильного транспорта крупных городов на 
примере Москвы». Доклад «Метод расчёта средней даль-
ности маршрутной поездки в городах».

1982
26 мая конф. в Свердловске «Передовые методы в ор-

ганизации пассажирских перевозок». Доклад: «Проблемы 
повышения качества транспортного обслуживания насе-
ления». Кажется, это моё первое выступление в роли зав. 
каф. СИНХа.

1983
Поездка 24–26 ноября в Томск на респ. семинар «Опыт 

и проблемы создания территориальных АСУ». 25-го до-
клад на тему «Методологические вопросы комплексных 
транспортных обследований в городах». Сохранилось фото 
участников. Знакомство с Володей Марьиным.

Приобретение работы Георгия Малакова «Золушка».

С семьёй  
в Киеве. 1970-е

Приглашён в книжный клуб «Рифей» – сначала помочь 
в организации выставки миникниг, потом в организации 
выставок экслибрисов, а дальше книжной и станковой гра-
фики – заседания каждое воскресенье в ДК ВИЗа.

1986
Провожу первую конф. «Социально-экономические 

проблемы развития транспортных систем городов». Она 
идёт под прикрытием «…Свердловской области» – издан 
тонюсенький сборник, но и это уже победа после провала 
1976 года.

1988
Идет перестройка или это только кажется? Слушаем все 

передачи и читаем все газеты и журналы. В 1988 и 1990 про-
водим вторую и третью конференции. Всё ещё прикрываем-
ся словами «областная» и др. Но сборники становятся всё 
толще и народ приезжает. База проведения – Дом техники. 
Приходится хитрить, но пока получается. 

Поездка в Томск к В. Марьину. Привезли газету с речью 
Б. Ельцина – это большая редкость. Те 5–6 бутылок, что мы 
привезли с С. Аникиным, выпиты сразу же – в Томске по 
инициативе Егора Лигачёва спиртное продаётся в одном ма-
газине на окраине (и, кажется, по талонам). Решено издать 
каталог работ Марьина (до этого издан каталог Е. Синило-
ва), отпечатанный с авторских досок и под его наблюдением 
тиражом 400 экз.

С первой  
внучкой
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1989
Абсолютно неожиданно для себя становлюсь деканом 

спецфакультета «Организация управления производством» 
чуть ли не на общественных началах. Почему «чуть»? – дол-
го за деканство не платили. До моего прихода спецфакуль-
тет имел бухгалтерскую направленность и пришёл в непо-
требное состояние, хотя возглавлялся хорошим человеком.

Нет ничего для занятий, но есть аудитория для этого фа-
культета а.516. Начинаю набор слушателей на бесплатное 
обучение по менеджерской специальности со своих люби-
мых строителей. Срок обучения – 2 года. Надо не только 
набрать слушателей, но и создать идеологию и программу 
обучения.

1990
На моих глазах племянника Валерочку после армии за-

валивают на единственном экзамене в КПИ. Когда пытаюсь 
представиться (всё же декан, хотя и с Урала), стыдливо от-
водят глаза и говорят что-то невнятное. Этот «эпизод» стал 
спусковым крючком для отъезда семьи в Штаты. Как гром 
среди ясного неба мне сообщили, что в сентябре семья уез-
жает. Об этом отдельный рассказ.

Состоялся выпуск первой группы экономистов на спец-
факе. Об уровне наших требований свидетельствует то, что 
несмотря на бесплатное обучение этой группы, в ней оста-
лось к выпуску и защите дипломных работ всего 13 человек, 
чётко делившихся на две половины: 

• креативная подгруппа – Т. Абрамова, Л. Колмакова 
(из-за которых и было решено создать компанию «Ком-
вакс» (команда Ваксмана), Э. Ляхова, Г. Фридман с 
необычной должностью гл. инженера-гл. экономиста 
треста «Уралспецстой», к. биол. наук С. Раменский, 
ГИП УралпромстройНИИпроекта Л. Бабич, с которы-
ми связь поддерживается все годы (в 2019 г. провели 
встречу по поводу 20-летия выпуска, на которой были 
они + Каганер Саша);

• и вторая подгруппа – В. Банных, Л. Журавлёв, З. Ильи-
ных. И. Левадный, Е. Молокова, Д. Наклицкий и старо-
ста группы А. Сазонов практически после окончания 
исчезли быстро из поля зрения и экономикой не зани-
мались.

Рассказать о тематике дипломов.

1991
Создано предприятие «Комвакс» (ТОО). Оно базирова-

лось в деканате спецфакультета в ауд. 359. У предприятия 
12 учредителей – физических лиц, участников нашего на-
учного семинара + юридическое лицо СИНХ. Зам. декана 
стала Таня Абрамова.

Проводим первый семинар, как оказалось, он же послед-
ний. В августе разразился коммунистический путч и в ре-
зультате развалился СССР, возникло непонятное ни тогда, 
ни потом СНГ. 

По плану СИНХа в сентябре я должен был пройти ста-
жировку. Для этого отправился в Алма-Ату к Володе Швецу. 
В «Казгипрокоммунстрое» в цокольном этаже была гости-
ница. Рядом с институтом большой и дешёвый рынок. В ка-
бинете Володи у меня стол, где можно месяц заниматься лю-
бимыми делами транспортными + говорить с руководством 
института о переходе на аренду, т.к. у меня уже большой 
опыт в этих делах.

Позвонил Володя Макераней и сообщил, что надо срочно 
вернуться – едем в Китай, и я – экономический советник. 

О выезде из Алма-Аты и о поездке в Китай рассказать 
отдельно.

В Китае. 1991
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1992
Конференцию 1992 года я решил объявить (не могу объ-

яснить, почему) ПЕРВОЙ международной и 4-ой свердлов-
ско-екатеринбургской. Думаю, это возникло из-за неразбе-
рихи 1991–1993 годов.

В 1992 году спецфакультет выпустил две группы общей 
численностью 25 экономистов. Таким образом, отсев, как и 
раньше, составил примерно 50%. Старостами групп стали 
Евгений Астахов (условно вечерняя группа) и Александр 
Одиноков (условно заочная группа иногородних). 

В 1992 году я впервые полетел в Штаты. Т.к. денег на 
такую поездку у меня не было, билет туда и обратно мне 
купили киевляне. Жили мы в аппартаментах. 

Рассказать о первых впечатлениях об Америке и о жизни 
нашей семьи там. 

И вновь о тематике дипломов спецфака. Кстати, с это-
го года мы перешли на ежегодный выпуск и на приём на 
платное обучение.

Здесь наброски автобиографии обрываются...

2008 

ГОВОРЯТ ЛАУРЕАТЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕДАЛИ ИМ. А.А. ПОЛЯКОВА

(Из сборника Социально-экономические проблемы развития 
транспортных систем городов и зон их влияния. Мат-лы XX 
международной (двадцать третьей екатеринбургской) на-
уч.-практ. конф. – Екатеринбург: АМБ, 2014. – С. 20–30.)

Гольц Г.А. 
(Москва, Россия) 2011

…Пару слов о регулярной традиционной транспортно-
эко номической конференции по городскому транспорту в 
Екатеринбурге под руководством С.А. Ваксмана.

Основная заслуга этой конференции в том, что она про-
должила исследование городских транспортных проблем в 
период, когда из этой науки ушли многие кадры.

Она объединила усилия, вдохнула жизнь и надежду в 
целесообразное существование для многих учёных, инже-
неров, проектировщиков.

Регулярно публикуемые биографии дают возможность 
молодёжи войти в курс транспортно-градостроительных 
проблем, помогают освоить творческий опыт предшествен-
ников.

Что бы я пожелал конференции? Больше уделять вни-
мание спорным и альтернативным подходам, может быть 
открыть специальную рубрику, дискуссии. Для привлечения 
продвинутой молодёжи необходимо продолжение исследо-
ваний с использованием фундаментальных результатов в 
пионерных областях большой науки, как на теоретическом, 
так и прикладном уровне, вспоминая замечательные слова: 
«Ничего нет практичнее, чем хорошая теория».

Глик Ф.Г. 
(Минск, Республика Беларусь) 2009, 2014

Обмен накопленными знаниями, опытом активно влияет 
на принятие тех или иных конкретных решений. И несо-
мненно, что проводимые уже более 20 лет екатеринбургские 
конференции по вопросам функционирования транспорт-
ных систем значимы по существу. Благодаря материалам 
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указанных конференций, очным и заочным знакомствам 
со специалистами и новыми идеями, дискуссиям возникает 
возможность видеть направления, положительные и отри-
цательные стороны развития транспортных систем в разных 
странах и отдельных территориальных образованиях.

Несмотря ни на что, екатеринбургские конференции про-
водились и проводятся с похвальным постоянством. В пери-
од перестройки материалы конференций являлись чуть ли 
не единственным источником информации о транспортных 
системах городов и зон их влияния. Следует особенно от-
метить, что получаемая информация используется нами в 
практической работе как при анализе транспортных систем 
и при проведении перспективных транспортных расчётов, 
так и принятии обоснованных проектных решений.

От имени транспортников-градостроителей Беларуси 
выражаю глубокое уважение и искреннюю благодарность 
всем лицам, причастным к организации конференций и пу-
бликации материалов, и, в первую очередь, замечательному 
человеку и специалисту С.А. Ваксману, за очень нелёгкий 
труд, любовь и преданность нашему общему делу.

Пользуясь случаем, хочу отметить знаковое сочетание 
двойного юбилея – даты выхода сборника и 75-летия его 
вдохновителя и создателя Ваксмана Семёна Ароновича, мо-
его неуёмного друга с юношеской душой и беспредельной 
энергией. Доброго тебе здоровья на долгие годы и продол-
жения очень нужного всем нам дела.

Коссой Ю.М. 
(Нижний Новгород, Россия) 2009

«…В далёком 1974 году я искренне радовался, получив 
из Свердловска тоненькую тетрадочку, в которой на облож-
ке было напечатано «Тезисы докладов второй Свердловской 
научно-практической конференции», а на двух последних 
её страницах – моя небольшая статья. Тогда я и предста-
вить себе не мог, что в 2009 году (!) буду держать в руках 
солидный сборник материалов XVIII Екатеринбургской 
(уже в ранге XV Международной) конференции, в которой 
среди других будет и моя статья, двадцать вторая в этом 
уважаемом и любимом мною издании. Уверен, такие мысли 
разделяют многие мои коллеги, для которых Свердловские 

сборники и встречи, хотя и с некоторых пор ставшие вир-
туальными, являются желанными и необходимыми.

Целый ряд отраслевых периодических изданий продол-
жает выходить в свет. Свои журналы имеют железнодорож-
ники, водники, автомобилисты, издаются газеты общего 
транспортного направления. Отраслевики объединены и 
организационно: есть Академии, Ассоциации, Союзы ра-
ботодателей… Специалистов, занимающихся городскими 
и региональными транспортными системами, объединяет 
только наш ежегодник, ставший по существу, давно уже 
журналом, по уровню и содержанию, по крайней мере.

А ведь делает его, честно говоря, даже не оргкомитет, 
обозначенный в выходных данных, а один-единственный 
С.А. Ваксман, причём, не только безвозмездно, а иногда 
и просто за свой счёт. Низкий поклон ему от читателей и 
почитателей! Задуматься об этом давно пора. И не толь-
ко читателям, а и некоторым власть (и средства) имущим 
структурам.

Христюк Н.М. 
(Киев, Украина) 2009

С первого (1986 г.) и до последнего выпуска материалов 
Екатеринбургских научно-практических конференций я с 
большим интересом их просматривал и как автор принимал 
в них непосредственное участие. Об этом уникальном в 
познавательном и профессиональном плане издании у меня 
сложилось и остаётся самое благоприятное мнение.

Благодаря ежегодному выпуску сборников, транспортни-
ки-градостроители республик бывшего Союза имеют воз-
можность высказаться по различным профессиональным 
вопросам, знакомиться и получать информацию, где и кто 
занимается проблемами развития пригородно-городских 
транспортных систем, какие нормативно-методические до-
кументы в этом направлении подготовлены, появились и 
действуют.

Честь и хвала коллективам и отдельным специалистам 
городов Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Минск, 
Киев и др., и, прежде всего, организатору конференций и 
научному редактору их материалов С.А. Ваксману, благо-
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даря инициативе и настойчивости которого это консолиди-
рующее издание сохранилось и существует до настоящего 
времени. Долгие годы всем!

Агасьянц А.А. 
(Москва, Россия) 2009

В этот поистине юбилейный год, насыщенный знамена-
тельными датами от Санкт-Петербурга, Минска, Москвы, 
Екатеринбурга … и до Владивостока, хочется поблагода-
рить всех преданных участников с XV Юбилейной меж-
дународной конференцией, которую возродил в 1992 году 
именно как международную Семён Аронович Ваксман! Бла-
годаря его неистощимой энергии, энтузиазму, преданности 
специальности удалось подключить к работе многих здрав-
ствующих ветеранов, крупнейших авторитетов в области 
городских транспортных систем, дерзающих соискателей 
и просто неравнодушных к судьбе отечественных городов 
и регионов. За это им всем громадное спасибо! Именно со-
вместными усилиями удалось ликвидировать образовав-
шуюся брешь в информационном поле по нескончаемым 
и всё обостряющимся транспортным проблемам городов. 
Особая признательность уважаемым коллегам из ближне-
го зарубежья, которые, несмотря на усилия неутомимых 
«национальных мстителей», поддерживают добрые отно-
шения с российскими специалистами. Хотелось бы в этой 
связи узнать «тайну» отмалчивающихся московских коллег, 
ежегодно затрачивающих миллиарды на транспортные про-
граммы и достигших реализации единственного принципа: 
«тише едешь – дальше будешь». Всем коллегам пожелание 
крепкого здоровья и благополучия!

Агасьянц А.А. 
(Москва, Россия) 2011

Каждый раз, при просмотре материалов екатеринбург-
ских конференций, непроизвольно возникает желание 
выразить искреннюю благодарность организаторам этого 
непростого в наши дни мероприятия и всем участникам, 

приславшим свои статьи. В условиях ограниченной ин-
формации о городах России и редких профессиональных 
контактах со специалистами иметь возможность получать 
ежегодно сведения о решениях разнообразных транспорт-
ных проблем, о нужных разработках отечественных и даже 
зарубежных учёных необычайно ценно.

Диапазон сообщений настолько широк, а уровень рас-
смотрения вопросов, в большинстве своём, настолько про-
фессионален, что при необходимости всегда удаётся найти 
ответ на многие вопросы по проблемам развития городского 
транспорта. В то же время появляются и грустные реакции: 
почему при таком количестве квалифицированных специ-
алистов в стране невозможно назвать ни одного крупного 
города с благополучно развитой и организованной транс-
портной системой?

Кирзнер Ю.С. 
(Санкт-Петербург, Россия) 2009 

Если бы не было екатеринбургских международных кон-
ференций:

не получил бы я весточки от давнишнего коллеги и не 
узнал, что он по-прежнему полон сил и пашет на «нашей» 
вот ниве, пребывая порой совсем рядом, по ту же сторону 
Невы, что и я, а то и в другой теперь стране;

не узнал бы, что уже есть молодые, смело перешагива-
ющие через прошлые построения или озарения, изобретая 
своё;

не узнал бы, что географы наши славные находят любо-
пытные коммуникационные свойства и потаённые правила 
и иначе всё поворачивают;

не узнал бы, что есть экономисты, которые восстанав-
ливают дело экономики городского транспорта и ставят его 
на ноги;

не узнал бы милых подробностей из жизни наших Учи-
телей и не услышал исповедей маститых коллег;

и скорее всего, думал бы, что нас – специалистов транс-
портных систем городов – нет, мы кончились, никто нас не 
знает и не продолжает. 

А на самом деле мы Есть …
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Вот такая это ёмкая штука – сборники международных 
екатеринбургских конференций по транспортным системам 
городов!

Свердлин Л.И. 
(Санкт-Петербург, Россия) 2009, 2014

Ежегодная Екатеринбургская конференция, материали-
зованная в сборники тезисов и докладов – это, пожалуй, 
почти все, что осталось от некогда профессионального 
бурного общения 60–80 годов прошлого века. В этом её 
ценность и уникальность.

Вот уже 17 лет, в том числе 15, когда конференция приоб-
рела международный статус, неизменно предвкушаю полу-
чение очередного нового сборника. Для меня помещённые 
в ней публикации не только средство профессионального 
обогащения, но и способ опосредованного общения с колле-
гами, многих из которых знаю лично, ценю и восхищаюсь их 
неувядающим научным, практическим и чисто человеческим 
потенциалом. Вот этот автор поделился мыслями, которые 
не пришли тебе самому в голову – радуешься и завидуешь 
белой завистью, а другой – к сожалению, повторяется, но 
надеешься, что это временное явление. Третий – высказался 
созвучно твоим собственным идеям, что вызывает чувство 
собственного удовлетворения, мол, и ты «не лыком шит». 
В статьях некоторых молодых авторов ощущаешь недоста-
точное знание предшествующих работ, сознательную или 
подсознательную замену смысловой части нагромождением 
математических построений. Во всех случаях каждый новый 
сборник позволяет критически оценить твой собственный 
уровень со всеми вытекающими из этого выводами.

Наконец, многолетние публикации – это огромный 
коллективный труд, к которому постоянно обращаешься 
в процессе практической транспортно-градостроительной 
деятельности, помогающий вырастить новую смену учёных 
и проектировщиков.

Жизнеспособности Конференции, её содержательности 
мы все обязаны неоценимой деятельности неутомимого 
С.А. Ваксмана, его блестящим обобщениям и разработкам, 
тактичности и снисходительности при отборе материалов. 

Очень надеюсь, что жизненные обстоятельства и здоровье 
позволят ему и в дальнейшем осуществлять эту тяжёлую, 
но такую полезную и благородную миссию.

Трудно себе представить деятельность современного 
транспортника-градостроителя без обращения к ставшим 
уже привычными и необходимыми материалам ежегодных 
сборников екатеринбургских конференций. Их многолетние 
издания позволяют знакомиться с передовыми подходами к 
решению транспортных задач территориального планирова-
ния и применять их на практике, дать объективную оценку 
собственной профпригодности и, соответственно, поднима-
ют общий коллегиальный уровень знаний, побуждают де-
литься своими наработками и участвовать в интереснейших 
дискуссиях по важнейшим проблемам развития транспорт-
ного комплекса и его инфраструктуры. Наконец, публикации 
сборника неоценимы для будущей смены специалистов, сра-
зу окунающихся не только в необъятность наших исканий, 
но и, что не менее важно, в атмосферу нашей преданности 
избранной профессии. 

Михайлов А.Ю. 
(Иркутск, Россия) 2014

Так получилось, что родная для меня специальность 
«Город с кое строительство» была упразднена, а потом вос-
становлена, но уже в таком виде, что существует реальная 
угроза потери той научной транспортной школы, которую 
создавали А.А. Поляков, М.С. Фишельсон, Д.С. Самой-
лов и их соратники. Обязательным условием сохранения 
транспортников-градостроителей «…как биологического 
вида…» является клуб профессионального общения.

Наши зарубежные коллеги куда благополучнее нас, по-
скольку имеют многочисленные специальные периодиче-
ские издания и профессиональные сайты. На Руси эту роль 
выполняет единственное издание – сборники екатеринбург-
ской конференции. Именно по этим сборникам мир может 
убедиться, что мы ещё есть…

Поэтому всегда с жадным нетерпением жду выхода оче-
редного сборника, а получив его, забрасываю абсолютно всё 
и безостановочно читаю… И всякий раз испытываю ува-
жение и искреннюю благодарность к бессменному предсе-
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дателю оргкомитета и научному редактору. Низкий поклон 
ему за многолетний труд!

Пожелание только одно. Очень хочется, чтобы на стра-
ницах сборника появлялось как можно больше новых мо-
лодых имён.

Рейцен Е.А. 
(Киев, Украина) 2011

Следует сказать, что именно екатеринбургские между-
на родные конференции являются тем консолидирующим 
началом, объединяющим всех ведущих транспортни-
ков-градостроителей. На них в своё время отметились наши 
корифеи А.А. Поляков, М.С. Фишельсон, Д.С. Самойлов, 
Г.А. Гольц и др. Уже их ученики заняли ведущие позиции в 
транспортной науке и ученики их учеников. Среди первых 
Семён Аронович Ваксман, который гордится, что является 
учеником А.А. Полякова. Именно благодаря организатор-
ским способностям С.А. Ваксмана, он сумел сплотить во-
круг себя единомышленников-транспортников, преодоле-
вая все трудности, сумел учредить Международную медаль 
имени А.А. Полякова и продолжает вести плодотворную 
работу в области транспортной градостроительной науки.

Вот уже и 20-я юбилейная екатеринбургская конферен-
ция не за горами и верим, что многие проблемы, которые 
встали в наших городах во весь рост, ей под силу решить. 
Труды конференции, этот настоящий фолиант, уже усиленно 
изучают магистры, аспиранты и студенты, а будущее при-
надлежит молодым!

Петрович М.Л. 
(Санкт-Петербург, Россия) 2013

Нам необходимо вновь и вновь переосмысливать основ-
ные положения в области транспортно-градостроительного 
пла  нирования. Новые жизненные уклады, новая мобиль-
ность, новые виды производственных процессов, активное 
включение информационных технологий в технологию фи-
зических передвижений требуют расширения понятийного 
аппарата, применения новых моделей для прогноза под-
вижности, нового отношения даже к такому базовому кри-

терию как затраты времени. Обратим внимание на новые 
жизненные циклы большой части населения. Распростра-
нился 12-часовой рабочий день с удлинёнными выходны-
ми, в семьях появились трудящиеся, уезжающие на двух-
недельные вахты, либо работающие в Москве, и только на 
выходные (или через выходные) возвращающиеся домой, 
появился режим телеработы. В городской транспортный 
процесс стремительно «входят» нано и микросекунды – в 
отслеживании дорожной ситуации, в работе платёжных си-
стем в общественном транспорте или на платных дорогах.

Как в новых условиях нужно формулировать требования 
и нормы к транспортным системам городов? Это вопрос 
открытый и злободневный. Требования к размещению школ 
и детских садов в пределах пешеходной доступности, без 
пересечения магистралей, приводят на практике к отказу от 
регулярной сетки улиц, к отказу от формирования неболь-
ших кварталов, а детям и обычным горожанам предостав-
ляются внутриквартальные проезды, на которых сосредо-
точены все виды движения транспорта, стоящий транспорт, 
объекты и транспорт мусороудаления – то есть мы вернули 
население на улицы средневекового города!

Роль нашего сборника в деле переосмысления исключи-
тельно велика. Хочу поблагодарить издателя нашего сбор-
ника – Семёна Ароновича Ваксмана, а также многочислен-
ный коллектив авторов за организацию информационного 
пространства и участие в трудной работе по развитию 
транспортно-градостроительной науки и практики, поже-
лать всем крепкого здоровья и творческих успехов.

Нам необходимо постоянно переосмысливать основные 
положения в области транспортно-градостроительного пла-
нирования. Мы должны не только уметь констатировать 
факты, но и предлагать решения по преобразованию транс-
портных систем, рассчитанные на несколько уровней.

Блинкин М.Я. 
(Москва, Россия) 2014

По некоторому стечению обстоятельств я являюсь, ви-
димо, единственным членом «екатеринбургского между-
народного транспортного сообщества», которому пока что 
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ни разу не удалось принять участие в одноимённых конфе-
ренциях, организуемых трудами и заботами Семёна Аро-
новича Ваксмана. Надеюсь, что это упущение мне удастся 
вскоре исправить. При этом берусь утверждать: климат 
«екатеринбургского сообщества» и, в частности, сборники 
екатеринбургских конференций, играют уникальную роль в 
поддержании профессиональной планки для всей пишущей, 
проектирующей и преподающей братии, работающей на 
стыке транспорта и урбанистики в России и во всём рус-
скоговорящем мире.

Сегодняшнее положение дел в обозначенной области 
сравнимо с ситуацией в гуманитарных науках на рубеже 
XIX и XX вв., описанной когда-то А.Н. Веселовским:  
«…исто рия литературы напоминает географическую 
полосу, которую международное право освятило как res 
nullius1, куда заходят охотиться историк культуры и эстет, 
эрудит и исследователь общественных идей»2.

Отмечу, что на нашей родной «географической полосе» 
не поохотился в последнее время только ленивый; во всяком 
случае, отряд охотников из числа «эстетов и эрудитов» у нас 
сегодня не менее обширен, чем когда-то у А.Н. Веселовско-
го. Предприняв недавно свою первую попытку вести курс 
“urban transportation planning” в Высшей школе урбанисти-
ки НИУ ВШЭ, я лишний раз убедился в этом печальном 
обстоятельстве. При этом я проникся ещё более глубоким 
почтением к коллегам из «екатеринбургского сообщества» – 
профессиональным университетским профессорам и пре-
подавателям, которые много лет упорно отстаивают нашу 
«географическую полосу» от дилетантских набегов.

Я присоединяюсь к пожеланиям своих коллег, как по 
поводу успешного продолжения екатеринбургского про-
екта, так и в части прихода в этот неформальный проект 
новых молодых авторов и участников. Рассчитываю внести 
в этот процесс посильный вклад: коллегам известно, что 
большинству сотрудников моего института меньше (подчас, 
кардинально меньше!) тридцати лет.

1 Ничейная – (лат).
2 Веселовский А.Н. Историческая поэтика. СПб., 1893

С Ю.С. Кирзнером и Л.Ю. Истоминой. Санкт-Петербург. 2012

В архиве Горэлектротранса. Санкт-Петербург. 2012
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Семён Аронович Ваксман 

О СЕРИИ ВЫПУСКОВ «МАТЕРИАЛЫ К БИОБИБЛИОГРАФИИ  
УЧЁНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ  

ГОРОДОВ И ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ»
(из Сборника «Социально-экономические проблемы развития 
транспортных систем городов и зон их влияния. Мат-лы XXI 
международной (двадцать четвёртой екатеринбургской) на-
уч.-практ. конф. – Екатеринбург: АМБ, 2015. – С. 409–413). 

«Мы уже завершали подготовку XXI международного 
сборника, когда пришло письмо с просьбой рассказать о 
серии, упомянутой в заголовке, т.к. (цитирую) «… по сай-
ту не всегда успеваем следить за выходом выпусков этой 
серии». Вот краткий отчет.

Серия была задумана давно, ещё в 1974 году, когда я 
стал искать «следы» А.Х. Зильберталя, Г.В. Шелейховского, 
А.Е. Страментова… Тогда удалось установить, пусть и крат-
ковременный, контакт с дочерью и сыном А.Х. Зильберталя, 
получить фотографию Г.В. Шелейховского… Но практи-
ческая реализация серии относится к 2010 году. Первым в 
серии появился выпуск «Михаил Семёнович Фишельсон», 
предопределивший структуру последующих выпусков. 
Прежде чем говорить об этом, отмечу, что идею первого 
выпуска поддержал и реализовал ученик М.С. Фишельсо-
на – Е.А. Шестеров, который заложил традицию: «от уче-
ника(ов) – Учителю». 

В любом последующем выпуске серии есть предисловие 
составителя, основные даты жизни и деятельности, науч-
ная, педагогическая и проектная деятельность, хронологи-
ческий указатель трудов, перечень учеников, воспоминания 
коллег и учеников… К третьему выпуску, посвящённому 
Льву Иосифовичу Свердлину, удалось отработать дизайн 
серии, причём картинка на титуле для каждого города всег-
да своя. План издания серии, включавший первоначально 
20 выпусков, реализовывался по мере накопления средств 
на издание. Например, выпуск «Л.И. Свердлин» датирован 
2013 годом, а выпуск «Юрий Маркович Коссой» – 2011-м. 
В том же 2011 году напечатан выпуск «Владимир Павлович 
Фёдоров», а годом позже «Феликс Гиршевич Глик», посвя-
щённый моему Другу с «50-летним стажем». 
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Урожайным на выпуски явился 2014 год: «Наум Сер-
геевич Паль чиков», «Игорь Николаевич Пугачёв», «Ми-
хаил Александрович Пиир» и необычный 20-й выпуск, 
посвящённый трём поколениям москвичей Черепановых: 
Владимиру Александровичу, Борису Владимировичу и 
Александру Борисовичу. В 2015 году уже вышли из печати 
выпуски «Абрам Хаймович Зильберталь» в содружестве с 
СПб ГУП «Горэлектротранс» (об истории этого выпуска и 
его составителях нужен отдельный рассказ) и «Михаил Лю-
бомирович Петрович»; в апреле выходит из печати выпуск 
«Антанас Юозович Клибавичюс». 

Сейчас составляется новый план подготовки и издания 
выпусков серии, т.к. только в этом году киевлянам Е.А. Рей-
цену и Н.Н. Осетрину исполняется 80 и 75 лет, юбилеи у 
Э.А. Сафронова (Омск) и Н.В. Булычёвой (СПб), С.Л. Сены, 
Д.П. Кривошеева и А.И. Стрельникова (все – Москва)… 
Главное: важно сохранить память о наших коллегах!!

ДОПОЛНЕНИЕ 2020 г.

Проблема написания истории науки о ТСГ гораздо слож-
нее, чем частный вопрос о выпусках биобиблиографии кол-
лег – это только часть истории. Первоначальный список 
выпусков 2010 года менялся во времени, и это понятно. 
По первоначальному списку до сих пор не реализованы 
следующие выпуски

Гольц Григорий Абрамович
Поляков Алексей Александрович
Швец Владимир Леонидович
Кирзнер Юрий Самсонович
Кегамян Ромуальд Григорьевич
Осетрин Николай Николаевич 
Вукан Вучик

Ранее предполагалось, что в Москве, Минске и Киеве, 
а может быть и в Санкт-Петербурге, будут созданы редак-
ции–филиалы по подготовке и печати выпусков серии. К со-
жалению, эти планы пока не реализованы. Борисик Игорь 

Степанович, Роговин Алексей Евельевич (Минск), Шапо-
валов (Штундель) Эдуард Владимирович, Христюк Нико-
лай Михайлович, Заблоцкий Георгий Антонович (Киев), 
Закутин Николай Николаевич, вся гвардия ленинградских 
транспортников-градостроителей и ещё множество коллег, 
о которых нужно рассказать в выпусках нашей серии.

ВНИМАНИЕ: это может быть сделано только коллек-
тивными усилиями. Присылайте материалы для выпу-
сков – указанных и не указанных. Совместно с ЛабГрадом 
имени М.Л. Петровича ведётся подготовка выпуска «Транс-
портники-градостроители Ленинграда – Санкт-Петербур-
га». Есть острая необходимость подготовки такого же вы-
пуска по Москве, Белоруссии, Украине.

ДОПОЛНЕНИЕ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

Вышеприведённый рассказ Семёна Ароновича относит-
ся к 2015 и 2020 годам. 

Семён Аронович успел завершить ещё несколько вы-
пусков, посвящённых Алексею Павловичу Жуковскому, 
Андронику Андрониковичу Агасьянцу,  Валерию Никола-
евичу Ширину,  Вацлаву-Витаутасу  Владовичу  Шешто-
касу, Юрию Петровичу Бочарову, Юрию Александровичу 
Ставничему, Сергею Анатольевичу Тархову и Лаборатории 
математических моделей массового обслуживания. 

Очень не хотелось бы, чтобы выпуск о Семёне Ароно-
виче Ваксмане оказался последним. Надеемся, что найдут-
ся энтузиасты, которые смогут коллективными усилиями 
продолжать начатое Семёном Ароновичем такое важное 
дело.
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Золотая свадьба. 2012 
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РОДНЫЕ, КОЛЛЕГИ И УЧЕНИКИ  
О СЕМЁНЕ АРОНОВИЧЕ ВАКСМАНЕ

Юрий Самсонович Кирзнер
(25.03.1938 – 22.12. 2015) 

Кандидат технических наук, 
 ЗАО "Петербургский НИПИград"

К награждению Семёна Ароновича Ваксмана  
международной медалью им. А.А. Полякова  

(2002 год)

Семён Аронович Ваксман – автор свыше 150 научных 
работ в области транспортных систем городов. Первая ра-
бота была опубликована в 1966 г. С тех пор творческая ак-
тивность учёного не знала спадов, а последнее десятилетие 
характеризуется заметным её возрастанием.

С.А. Ваксман всесторонне занимался всеми вопросами, 
связанными с проектированием транспортных систем горо-
дов. Это и построение информационной базы – методология 
сбора и обработки исходных данных как в социально-пси-
хологическом, так и в математико-статистическом аспектах, 
это и методология разработки среднесрочных и долгосроч-
ных транспортно-градостроительных документов – стадий-
ность, прогнозы спроса на перевозки, прогнозы загрузки 
улично-дорожной сети и сети различных видов транспорта. 
Длинен список городов, в проектировании транспортных 
систем которых С.А. Ваксман принимал участие в содру-
жестве с учёными и проектировщиками Урала, Сибири, 
Белоруссии, Казахстана.

Его инструментарий разработчика постоянно обога-
щался за счет возрастающего практического опыта, за 
счет освоения теоретических достижений отечественных 
и зарубежных ученых, но в значительной мере – за счёт 
собственных теоретических изысканий. Особенно ценны 
достижения С.А. Ваксмана в изучении подвижности го-
родского населения («певец подвижности во стане рус-
ских транспортников»). Им получены её закономерности 
в зависимости от многочисленных градостроительных и 
социальных факторов. Он принадлежит к числу самых 

активных, самых энергичных некогда советских, а ныне 
российских, исследователей закономерностей поведения 
городского жителя как пассажира и пешехода – тех иссле-
дователей, которые не только интерпретируют и обобщают 
исходные данные, но сами ставят задачи социологических 
опросов и натурных наблюдений, организуют и проводят 
их. Среди транспортников-градостроителей укоренилось 
мнение, что С.А. Ваксману провести обследование в городе 
с миллионным населением проще, чем иному исследовате-
лю воспользоваться готовыми опубликованными материа-
лами, протянув руку и сняв книгу с полки.

С.А. Ваксман – автор многочисленных исследований, 
посвященных прогнозированию развития транспортных 
систем городов в целом и отдельных их элементов, оценке 
точности прогнозных расчетов, организации разработки 
прогнозов, планов и проектов.

В поле творческих интересов С.А. Ваксмана находятся 
проблемы расселения и его динамики, статистики параме-
тров поездки, в частности, её средней дальности. В ряде 
работ он исследует психофизическую зависимость произ-
водительности труда от продолжительности и условий пере-
движений, рассматривает суточный баланс затрат времени 
на передвижения в аспекте самоорганизации городского 
населения.

Значительное место занимают работы С.А. Ваксмана, в 
которых он затрагивает вопросы экономической эффектив-
ности транспортно-градостроительных решений, хозрас-
чёта на городском пассажирском транспорте, развития ры-
ночных отношений и организации самоуправления городов. 
В круг интересов исследователя попали также проблемы 
организации работы городского пассажирского транспорта, 
организации и безопасности движения, индивидуального 
автомобильного транспорта, автоматизации управления, 
охраны окружающей среды. Он один из немногих, кто се-
рьёзное внимание уделяет терминологии и классификации 
понятий в области транспортных систем городов; и также 
один из немногих, кто пытается систематизировать и под-
вергнуть изучению весь массив публикаций в этой области.

По своему складу С.А. Ваксман представляет тип учё-
ного, непрерывно генерирующего идеи и энергично вне-
дряющего их в практику или претворяющего в информаци-
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онный продукт, доступный научному сообществу. Ему не 
свойственны излишняя рефлексия и неуверенность в зна-
чимости своих достижений при наличии самокритичности 
и отзывчивости на критику коллег. Всё это позволяет ему 
достигать впечатляющей результативности своей научной 
деятельности.

Многогранность творчества С.А. Ваксмана объясняется 
осознанной им необходимостью постоянного отслежива-
ния потребностей процесса создания и совершенствования 
транспортных систем как научного понятия и транспортных 
систем конкретных городов.

Нельзя не отметить самоотверженную, энергичную 
преподавательскую деятельность С.А. Ваксмана в высшей 
школе. Его многочисленные ученики – зрелые грамотные 
специалисты с хорошими навыками проведения исследова-
ний и изложения их результатов – представляют, несомнен-
но, одну из лучших школ транспортников-градостроителей 
в России.

Особенно велики заслуги С.А. Ваксмана в пропаганде 
транспортной науки, консолидации деятельности транс-
портников-градостроителей России и стран СНГ, в орга-
низации контактов с зарубежьем. С.А. Ваксман – один из 
немногих, кто в нынешнее трудное время не только не рас-
стался с низкодоходной деятельностью учёного-транспорт-
ника, но использовал представившиеся возможности сво-
бодного предпринимательства и, в частности, издательского 
дела для многократного усиления консолидации учёных.

С.А. Ваксман давно призывал к созданию всесоюзного, а 
затем всероссийского, журнала по транспортным системам 
городов. Призывал и многое для этого делал, делал настоль-
ко много, что журнал по существу создан. Ни один централь-
ный журнал в области транспорта не может претендовать 
на право именоваться центром сообщества транспортни-
ков-градостроителей, а екатеринбургский ежегодник «Со-
циально-экономические проблемы развития транспортных 
систем городов и зон их влияния» таковым бесспорно явля-
ется. Как инициатор, издатель и редактор С.А. Ваксман ока-
зал всему сообществу услугу, которую трудно переоценить.

Нельзя не отметить, что ежегодник развивается и совер-
шенствуется от выпуска к выпуску. Появляются всё новые 
рубрики – «Трибуна молодых», «Критика и библиография», 

«Персоналии», «In memoriam», позволяющие сообществу 
осознать себя, свои истоки и продвинуться к современному 
уровню организации науки.

Ученик Алексея Александровича ПОЛЯКОВА, Семён 
Аронович Ваксман много сделал для пропаганды его идей, 
был его соратником и соавтором, развил многие идеи своего 
Учителя.

Сергей Анатольевич Тархов
Доктор географических наук, 

ведущий научный сотрудник Отдела 
социально-экономической географии  

Института географии РАН и 
Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ

Профессионал, титан и учёный
(из Юбилейной статьи к 80-летию С.А. Ваксмана) 

Городской транспорт с самого детства был самым 
главным объектом моих интересов: я любил кататься на 
троллейбусах, автобусах и катерах по небольшому южно-
му городу, в котором вырос. При выездах из него в более 
крупные города моё любопытство ещё больше разгоралось: 
я старался объездить новый город на трамваях, троллейбу-
сах, метрополитене и всех иных средствах передвижения, 
которые в нём были. Такие внутригородские путешествия 
позволяли увидеть ВЕСЬ город с его самыми красивыми и 
не очень красивыми местами. 

Поступив на географический факультет МГУ в 1971 г., у 
меня открылись новые возможности изучать такие интерес-
ные дисциплины, как география населения, география горо-
дов с основами градостроительства, география транспорта, 
математические методы в экономической географии, ма-
тематическое моделирование в экономической географии 
и ряд других. В роскошной библиотеке на 21 этаже глав-
ного здания были собраны почти все книги и справочники 
о каждом городе СССР и зарубежных стран с картами и 
планами, на которых иногда были показаны маршруты го-
родского общественного транспорта, научные сборники по 
транспорту в градостроительстве (особенно привлекали моё 
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внимание такие работы, изданные в Киеве); и вот в этой 
библиотеке я и обнаружил первый сборник статей конфе-
ренции, организованной С.А. Ваксманом в 1973 г., труды 
Института комплексных транспортных проблем (ИКТП), 
большое число книг о регионах и областях СССР, стати-
стические справочники по отдельным областям, краям и 
республикам всей страны, в которых были цифры о пасса-
жирском транспорте отдельных городов. 

Летние практики после 2, 3 и 4 курсов открыли мне ещё 
большее число городов с их разнообразием транспорта. 
Так, летом 1975 года я объехал почти все большие города 
Урала – Оренбург, Орск, Магнитогорск, Челябинск, Крас-
нотурьинск, Карпинск, Волчанск, Нижний Тагил, Каменск-
Ураль ский, Пермь и, конечно, Свердловск, где жил в квар-
тире своего сокурсника Володи Шувалова, отец которого 
в то время был ректором Свердловского пединститута; я 
и не догадывался тогда, что где-то рядом находится Семён 
Аронович Ваксман. 

Во всех этих городах я старался изъездить все линии 
трамвая и троллейбуса, глядя в окно и изучая их планиро-
вочную структуру и особенности устройства маршрутной 
сети. Очень часто посещал трамвайные, троллейбусные, 
трамвайно-троллейбусные и автобусные управления, пе-
рерисовывая на кальку схемы маршрутов общественного 
транспорта (карт городов тогда не издавали вообще; толь-
ко в конце 1970-х гг. стали печататься туристские схемы 
отдельных, но не всех городов; изредка появлялись карты 
маршрутов городского пассажирского транспорта, да и то 
немногих городов). 

Поездки по городам с тщательным изучением их об-
щественного транспорта продолжались и позже – в 1970–
2000-е гг. Всего я посетил около 800 городов, включая 
зарубежные страны. Обучаясь в МГУ, с 1972 г. я стал хо-
дить на заседания Московского филиала Географическо-
го Общества СССР на улице 25 Октября. Там были очень 
интересные доклады и выступления, в т.ч. и по городам и 
транспорту. Именно там я познакомился со своим будущим 
научным руководителем Г.А. Гольцем и почти со всеми зна-
менитыми эконом-географами. МФГО стало местом фор-
мирования моих научных взглядов. Это был важный центр 
научной среды, в которой формировались многие будущие 

географы и эконом-географы. Хаживали на заседания туда 
и транспортники, например, М.И. Каган, ученица А.М. Як-
шина. Производственную практику 3 курса я проходил у 
Г.А. Гольца в ИКТП, где познакомился с очень многими 
учёными-транспортниками. Производственная практика 
4 курса вновь была опять у Г.А. Гольца, но на этот раз в 
Институте географии АН СССР, куда он перешёл на рабо-
ту. Григорий Абрамович вовлекал меня в разные семинары 
и участие в научных сборниках. Именно он и подтолкнул 
меня к поездке на знаменитую Ваксмановскую конферен-
цию по городскому транспорту. 

До этого я был знаком с отдельными сборниками, из-
данными под редакцией Семёна Ароновича. Самого же его 
живьём я увидел впервые значительно позже – в первой 
половине июня 1990 г., когда прибыл в Свердловск на кон-
ференцию по проблемам городского транспорта. В городе 
было +9°С, т.е. собачий холод, пришлось надевать свитер и 
куртку. Жили мы в спортивной гостинице на Уктусе, а засе-
дания проходили в Уральском научном центре (УНЦ), куда 
ездили с пересадкой на разных троллейбусах. На конферен-
ции было много новых для меня людей, специалистов по 
городскому транспорту, с которыми я познакомился: специ-
алисты из Вильнюса, Минска, Киева, Горького, Ленинграда, 
Омска, Москвы, Еревана, Алма-Аты, представители метро-
проекта Челябинска. 

Особенно запомнились мне Ю.М. Коссой (с ним заоч-
но я познакомился в почтовой переписке в 1970 г., буду-
чи ещё школьником, спрашивая у тогдашнего начальни-
ка Горьковского ТТУ, в каких городах РСФСР работают 
трамваи и троллейбусы, и он мне на все эти вопросы отве-
тил в подробнейшем письме; а в 1997 г. я побывал у него 
дома в Нижнем Новгороде), Н.М. Христюк, А.Е. Роговин, 
Ф.Г. Глик, Ю.С. Кирзнер (его видел и раньше в Ленинграде, 
человек очень интересный и большая умница), Р.Г. Кегамян, 
В.Л. Швец, Э.А. Сафронов. 

При отъезде из Свердловска Семён Аронович помог мне 
в одном важном для меня деле: я собрался изучить транс-
портную систему Нижнего Тагила, на что требовалось хотя 
бы два дня пребывания в городе, а, значит, ночевать в го-
стинице. В советское время получить место в гостинице с 
улицы было почти невозможно, хотя они стояли полупусты-
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ми (почти все номера в них были забронированы). И Семён 
Аронович через своего знакомого местного архитектора 
помог забронировать там номер. Благодаря этому я изучил 
тщательнейшим образом трамвайную сеть Нижнего Тагила, 
а также на ранней электричке выехал в Качканар, изучив 
там по оборванным проводам и кронштейнам трассу закры-
той к этому времени ведомственной троллейбусной линии. 

Атмосфера Свердловской конференции очень отли-
чалась от привычных мне экономико-географических, 
во-первых, страстной любовью к своему объекту и пред-
мету изучения (видимо, транспортники все преданы транс-
порту априори); во-вторых, товарищеским духом взаимной 
поддержки; в-третьих, тактичностью в дискуссиях (никто 
никого не «поливал грязью» за другое, отличное от твоего 
или чужого мнение или взгляд на проблему или задачу). 
Самое главное, что царило на этой конференции – желание 
совместно понять остроту проблем развития городского 
общественного транспорта, найти чёткие пути и рецепты 
их решения. И всем этим обширным научным сообществом 
умело руководил Семён Аронович, от которого всегда веяло 
доброжелательностью, мудростью, мягкостью с элемента-
ми решительности, юмором, широтой взгляда, толерант-
ностью к чужим, иногда резким высказываниям и точкам 
зрения. 

Ещё очень важный «профит» этой конференции – ку-
луарное общение и знакомство со многими интересными 
людьми, с которыми потом долго поддерживались интел-
лектуальные и научные связи. Такой концентрации умов 
теперь уже не встретишь даже на крупных международ-
ных научных форумах, где больше лоска, шума и внешних 
эффектов, чем научной пользы. А тогда Семён Аронович 
завлекал на свои конференции весь цвет градостроитель-
ной транспортной науки со всех концов Союза. И ведь при-
езжали почти все, поскольку знали – конференция очень 
интересная, мозги встряхнутся, общение с коллегами-про-
фессионалами – очень полезное дело. Эти несколько дней 
общения с ним и этим уникальным по духу научным сооб-
ществом почти 30 лет назад помнятся мне до сих пор. 

Время быстро летит, стирая всё. Но лучшее в жизни запо-
минается надолго. И эта конференция особенно. Жаль, что я 
был всего один раз на ней, позже участвовал только заочно, 

присылая сначала тексты своих статей, а потом привлекая 
своих студентов и аспирантов, чтобы и они выставили на 
общественный смотр свои научные результаты. 

Второй раз живьём я увидел Семёна Ароновича в мае 
2015 г., когда он прибыл на совещание по проблемам город-
ского транспорта, которое проводилось в Институте эконо-
мики транспорта ВШЭ по инициативе Михаила Яковлевича 
Блинкина. На самом совещании я не присутствовал, посколь-
ку у меня в это время начинались лекции, но перед ней я не-
долго пообщался ещё раз с очень приятным, дружелюбным и 
умным уральцем. 5 минут разговора с Семёном Ароновичем 
были для меня настоящим праздником. Жалею до сих пор, 
что не смог пообщаться подольше. Так редко встречаешься 
в жизни с такими интересными людьми, как он. 

Семён Аронович делает великое дело: ежегодно издаёт 
классические НАУЧНЫЕ сборники с 1973 г.! Изданий та-
кого рода сейчас просто нет. Я знаю это хорошо по своему 
узкому профессиональному цеху. В 1970–80-е годы я за-
стал эпоху, когда сборники подобного типа были главным 
выражением активности научного сообщества, поскольку 
статьи в фундаментальных научных журналах печатались 
далеко не все, да и многие из них были почти закрыты для 
внешней публики, а тем более для молодых талантов. Это 
сейчас они превратились в мусоросборники, где печата-
ются такие статьи, которые раньше рецензенты сразу же 
отклоняли. И поэтому сборники научных конференций той 
эпохи олицетворяли собой наиболее интересное и новое, 
что получали исследователи в результате своего эмпири-
ческого анализа. 

Потом наступила эпоха, когда сборники почти исчезли, 
поскольку не стало самих научных конференций (из-за от-
сутствия средств на командировки и печатание сборников). 
Старые научные журналы отчасти переняли их функцию, 
печатая у себя статьи, которые раньше отвергались. Редак-
торы этих журналов позже стали принимать к печати статьи 
любого качества, поскольку исследователи почти перестали 
заниматься эмпирическим анализом. Так что вскоре многие 
солидные журналы потеряли свой прежний статус высокого 
качества. А некоторые журналы стали даже брать деньги 
за публикации статей, и покатилось вниз под откос и их 
качество. 
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Но во время этой научно-профессиональной деградации  
кое-где сохранились островки научной фундаментально-
сти. И к ним смело можно отнести то научное сообщество, 
которое организовал вокруг себя один человек, обладаю-
щий особой энергетикой, магнетизмом, темпераментом 
и стремлением поддерживать свою область профессио-
нального знания всеми возможными средствами и путя-
ми. Речь, конечно, о Семёне Ароновиче. Несмотря на все 
пертурбации последних трёх десятилетий, он умудрился 
сохранить эту научную среду и поддерживать высокий 
уровень требований к результатам исследований, изла-
гавшимся в статьях сборников, которые ему с большим 
трудом приходилось составлять, редактировать и доводить 
до конечного вида. 

Таких сборников вышло более 30. Но что это за книги! 
Если взять любой из них (даже старый), открыть и почи-
тать, то забываешь обо всём. Мозги начинают работать, по-
являются разные мысли. А если полистать все сборники? 
Голова идёт кругом… Это целая «река знания» (выражение 
Г.А. Гольца). В моей библиотеке их не более десятка. Хоро-
шо, что они все теперь доступны для специалистов в элек-
тронном виде (http://www.waksman.ru/Russian/Konference/
Konferen.html), за что ещё раз большое спасибо Семёну 
Ароновичу. Кто бы без него такое сделал? Поскольку в на-
шей огромной стране с более 1 тыс. городов до сих пор нет 
ни одного журнала по проблемам городского транспорта 
(а такие журналы есть, например, в Польше, даже в не-
большой Венгрии; в СССР, правда, в 1933–37 гг. издавал-
ся журнал «Транспорт и дороги города», а в 1993–2004 гг. 
«Вестник городского электротранспорта России»), Семён 
Аронович организует работу единственного в нашей стране 
сайта по городскому транспорту «Транспортные системы 
городов и зон их влияния» (http://www.waksman.ru/Russian/
news/about.html). 

Этот сайт представляет собой обширный справочник о 
направлениях исследований в области городского транспор-
та, об отдельных учёных и специалистах, библиографии 
(чего только стоит список авторефератов диссертаций и ста-
тей всех сборников), рецензий и анонсов о новых книгах, 
собрание сосканированных книг, юридических документов 
по городскому транспорту. 

Ещё одним важнейшим делом Семёна Ароновича яв-
ляется издание серии биобиблиографий известных отече-
ственных специалистов в области городского транспорта. 
Их благодаря его настойчивости и стараниям вышло 27! 
Это даже трудно себе представить, как один человек может 
такое сделать, причём за относительно короткий период 
времени (начиная с 2010 г.). Для этого надо иметь желание, 
терпение, силы. Поэтому Семён Аронович просто титан! 

С Семёном Ароновичем я периодически переписыва-
юсь: сначала письменно, а с 2000-х годов – по электрон-
ной почте, посылая статьи; а он мне присылает каждый год 
сборники. Стараюсь его не подводить, когда надо написать 
статьи для его замечательного сборника, поскольку теперь 
он – единственный человек из той старой когорты, кото-
рый поддерживает науку о городском транспорте на старом, 
должном, очень высоком уровне. 

Увы, с наукой сейчас не всё в порядке. Много наносного 
шлака и пены, мало интересных идей и концепций. Перети-
рание из пустого в порожнее доминирует над настоящими 
научными исследованиями, на которые надо затрачивать 
очень много времени, чтобы получить крохи нового знания. 
Но вместо поиска нового знания почти всё научное сооб-
щество имитирует научную деятельность путем публика-
ций в особо важных (считающихся научной бюрократией) 
журналах простых конъюнктурных разглагольствований, 
плохо подкреплённых эмпирическим анализом. Сложились 
простейшие штампы и рецепты для решения сложнейших 
проблем, в результате применения которых они не только не 
решаются, а усугубляются. Депрофессионализация опутала 
профессионализм. Уровень научных исследований опустил-
ся до крайне низкого уровня. Погоня за статьями в журналах 
списков Скопус, Веб-оф-Сайнс (Wos), ВАК превратила нау-
ку в служанку бюрократической системы. Мы опустились в 
цифровое средневековье. Это особенно хорошо становится 
видно, когда пролистываешь статьи Ваксмановских сбор-
ников и разделы его сайта и сравниваешь их со статьями в 
массе пустопорожних журналах, которые реферируются в 
Реферативном журнале «Городской Транспорт», издавае-
мом ВИНИТИ РАН. 

В этой краткой юбилейной статье мне хотелось бы при-
вести несколько цитат из нашей с Семёном Ароновичем 
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переписки по электронной почте, которые говорят больше, 
чем я могу написать. 

– С.А. Ваксман: «О качестве современных изданий по 
транспортным системам городов (не только РЖ Городской 
Транспорт!) даже говорить не хочется. У меня задумана, 
например, статья об изданных в нашей стране переводных 
работах последних 10–15 лет и совместных с иностранцами 
книгах: зачем были переведены и изданы эти книги, а не дру-
гие, более нужные.... Очень нужны усилия по объединению 
коллег для издания таких рукописей, как «Указатель литера-
туры по ТСГ (Транспортным системам городов)», «Указа-
тель авторефератов по ТСГ», «Терминологический словарь 
по ТСГ» – рукописи у меня лежат давно в разных версиях. 
Надо бы объединять усилия, но нет финансирования...» 

– С. Тархов: «Семён Аронович, сегодня получил от Вас 
бандероль с выпусками биобиблиографической серии. 
Вы создали очень хороший и ценный интеллектуальный 
продукт. Очень интересно и приятно читать и смотреть эти 
издания. Большое спасибо за эти книги». 

– С.А. Ваксман: «Серёжа, как Вы знаете, я в 75 лет поки-
нул университет, т.к. не мог видеть, что творят со студента-
ми. С системой высшего образования творится чёрт знает 
что. Впрочем, и с РАН тоже. Мне очень не хватает работы 
со студентами, которую я очень люблю. Но и принимать 
участие в той формалистике, которая внедрена в ВУЗах при 
малой оплате, не согласен. Правда, ко мне ездят аспиранты 
и защитившиеся уже ученики, идет интенсивная переписка 
с учениками из разных городов и даже стран. Но так как 
наше старшее поколение должно передать «эстафетную 
палочку», я создаю редколлегию нашего сборника «Новое 
поколение ТСГ». А в общем, часто больно за то, что про-
исходит с «верхним» сегодня образованием». 

– С. Тархов: «Семён Аронович! Большое спасибо Вам за 
Вашу крепостную работу над сборниками. Каждый сбор-
ник – шедевр. Никто такие книги сейчас уже не сделает 
по причине отсутствия специалистов широкого и одновре-
менно глубокого профиля. Их просто сейчас не готовят, 
поскольку наступили иные времена – конъюнктурщина и 
мелочность. Так что Вы делаете очень важное дело»… 

Москва, март 2019

С женой Ниной Александровной. 2017

Дома. 2017
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Нина Александровна Ваксман

Пытаясь вспомнить! 
В Свердловск я приехала в 1958 году из южного города 

Фрунзе. 
Начала работать в Уральском институте «Промстрой-

проект» старшим архитектором и быстро влилась в моло-
дёжный коллектив. Почти все молодые кадры, с которыми 
пришлось работать, были выпускниками УПИ.

На одном из праздничных вечеров института я познако-
милась с Семёном. Это был 1960 или 1961 год. С ним было 
интересно общаться – Семён много читал и интересно рас-
сказывал, поражая чистотой знаний и интересов. В апреле 
1962 года мы поженились. Свадьба была скромная – сту-
денческая.

Собственного жилья у нас не было. Это было такое вре-
мя: рос город, росла промышленность, появлялись новые 
проектные институты, такие как «Гипрехим», «Энергопро-
ект» и т.д. 

Меня пригласили в ин-т «Энергопроект» на должность 
инженера-архитектора с перспективой решения квартир-
ного вопроса. Комната 10 кв. м, которую нам сначала дали, 
сделала нас вполне счастливыми. У нас ничего не было. 
Мы сидели, ели, отмечали новоселье на полу.

После окончания в 1961 г. Уральского политехнического 
института Семёну предложили остаться на кафедре. Согла-
сившись, надо было думать о выборе темы диссертации.

В 1963 г. родилась дочь Женя.
В 1965 г. Семён едет на целину со студенческим отря-

дом в г. Гурьев, где показал себя хорошим организатором и 
грамотным строителем. После целины было предложение 
работать в Москве (не помню, где и кем). К предложению 
мы отнеслись спокойно и, подумав, отказались.

В 1970 г. мы получили 2-х комнатную квартиру на Бажо-
ва 57, в пяти минутах от моей работы. Во дворе был детский 
садик и недалеко школа.

В 1971 г. Семён защитил кандидатскую диссертацию.
В 1972 г. переходит в «СИНХ» на заведование кафедрой 

«Экономика и организация строительства», а с 1991 г. – ди-
ректор учебно-внедренческого предприятия «Комвакс».

В 1973 г. родилась вторая дочь Лариса.
Помимо научных работ хобби Семёна: выставки в стране 

и за рубежом, книжная графика, экслибрис.

С 1986 г. возглавлял функционирование научно-практи-
ческой конференции и семинаров. 

София Ароновна Братславская
урождённая Ваксман 

Кливленд, шт. Огайо, США

Год рождения человека зачастую определяет его даль-
нейшую судьбу...

САВ родился в 1939 году за два года до начала Великой 
Отечественной войны. Наши родители выросли в больших 
интеллигентных семьях, где все любили читать книги, со-
бираться с друзьями и, по возможности, радоваться жизни, 
что было очень непросто в те годы...

Но молодость брала своё!
Нас – детей – было трое: два моих старших брата и я, 

родившаяся после войны в 1945 году.
После окончания школы мой брат Сеня в 17 лет уехал в 

Свердловск, чтобы поступить в институт, так как в Киеве 
это в силу определённых ограничений даже отличникам 
было трудно, а порой просто невозможно...

УПИ стал для моего брата альма-матер на многие годы! 
САВ всегда был очень открытый, позитивный и активный 
человек, любил общение, вовлечение во многие проекты и 
начинания. Целина – особый этап в его институтской жизни, 
также как участие в литературном кружке ‘Рифей’. У него 
всегда было много друзей в среде художников, поэтов и 
писателей, как в Свердловске, так и в Киеве, куда он всегда 
приезжал на летние каникулы.

Но особое место в его жизни всегда занимала семья, ко-
торую он создал вместе с женой Ниной, где родились две 
дочки, а со временем, и внуки, которым он всегда уделял 
массу внимания и тепла.

И после нашей эмиграции в США в конце 1990 года Сеня 
на протяжении многих лет приезжал к нам в Кливленд по-
видаться с мамой и нами.

Притом, что мы за эти годы побывали с ним во многих 
городах США, включая Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию 
и так далее, и отдавая должное многим достижениям и 
уровню жизни, его ответ на все вопросы о возможности 
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эмиграции был один: Мы – Уральцы, и этим всё было ска-
зано!

Это не было бравадой – он любил и считал родным ме-
сто, где сформировался, обрёл семью, соратников и друзей. 
Любим и помним!

Людмила Юрьевна Истомина
Главный  экономист Лаборатории  

градопланирования им. М.Л. Петровича

В жизни каждого человека есть встречи, которые назы-
вают «судьбоносными». Именно такая встреча у меня про-
изошла с Семёном Ароновичем осенью 2009 года, когда я, 
по просьбе Михаила Любомировича Петровича, отправила 
свою заявку на включение в регистр учёных и специали-
стов транспортных систем городов. В результате завязалась 
переписка о моей предыдущей проектной деятельности в 
Алма-Ате, обнаружились общие знакомые, в частности – 
Швец Владимир Леонидович, который был для Семёна 
Ароновича «студентом, потом соавтором, потом другом и 
соратником в течение многих лет». 

Следствием нашего общения стала моя поездка в Ека-
теринбург в июне 2010 года на конференцию «Социаль-
но-экономические проблемы развития и функционирования 
транспортных систем городов и зон их влияния». Семён 
Аронович принимал участников конференции с поразитель-
ным радушием. Помимо официальной части в стенах инсти-
тута, была организована поездка по историческим местам 
и интересным новостройкам Екатеринбурга, а также пеше-
ходная прогулка по центру. Семён Аронович так увлечённо 
рассказывал об истории города, его современных успехах и 
проблемах, что невозможно было остаться равнодушным! 
И, не скрою, образ Екатеринбурга, в неразрывной связи с 
Семёном Ароновичем, с тех пор занимает особое место в 
моём сердце.

Потом был период, когда Семён Аронович ежегодно 
приезжал в Санкт-Петербург на научно-практические кон-
ференции ЛабГрада «Преобразование транспортно-комму-
никационных пространств городов». Его экспертные за-

ключения о работах мастерских всегда были ценны своим 
доброжелательным подходом – обязательно отмечались до-
стоинства представленных проектов, выделялись наиболее 
интересные идеи. Но, помимо экспертной работы на этих 
конференциях, Семён Аронович умудрялся параллельно 
съездить в архив Горэлектротранса, обсудить работу над 
диссертацией очередного подопечного, провести встречи с 
многочисленными питерскими друзьями… 

И эта творческая неуспокоенность была главной чертой 
Семёна Ароновича не только во время поездок в другие 
города. Каждый день у него был наполнен перепиской с 
коллегами, работой с учениками, подборкой новостей для 
сайта, правкой очередного сборника конференции, работой 
над выпусками биобиблиографии. Единственный отдых, 
который он за целый год себе позволял – это поездка на 
2–3 недели «в любимую больничку на озере Глухое». Как 
он сам писал: «Я там не столько лечусь, сколько бегаю по 
лесам и сплю. И никаких дел! Зато через 14–16 дней готов 
работать сутками». И ведь, действительно, возвращался и 
сутками работал! Давал себе поблажку только раз в неделю: 
«Сегодня пятница. Через 2 часа начнётся банный полудень. 
Вот тогда душа и тело возрадуются, наступит долгожданная 
передышка». Все знали, что баня в пятницу для Семёна 
Ароновича – святое!

Активная деятельность Семёна Ароновича втягивала в 
себя, как в воронку, всех, с кем он общался. Невозможно 
было отсидеться в стороне и отмолчаться, когда он обра-
щался за помощью или рекомендовал что-либо к прочте-
нию. С подачи Семёна Ароновича я с головой погрузилась 
в ранее незнакомую мне тему изучения транспортного по-
ведения населения – читала публикации, которые он мне 
подбрасывал, обсуждала с ним отечественные и зарубежные 
примеры… Монография С.А. Ваксмана «Социально-эко-
номические проблемы прогнозирования развития систем 
массового пассажирского транспорта в городах» и настоя-
тельно рекомендованная им книга А.С. Михайлова «Управ-
ление рынком перемещений городского населения» – моя 
главная опора в этой области. В последние годы он привле-
кал меня к рецензированию сборников своих конференций, 
и это было очень полезно для расширения кругозора и более 
глубокого понимания отдельных аспектов транспортного 
планирования.



102 Родные, коллеги и ученики о С.А. Ваксмане Родные, коллеги и ученики о С.А. Ваксмане 103

Однако наше общение не ограничивалось только про-
фессиональными интересами. Новости культуры, искус-
ства были обязательной темой – например, с его подачи все 
лабградовцы познакомились с творчеством чудесного Ви-
талия Воловича. И, конечно, Семён Аронович всегда был 
в курсе дел моей семьи – с сестрой он был знаком лично, 
маме и дочке передавал приветы, подарки и поздравления 
с праздниками. Всегда помнил про наши дни рождения, 
интересовался здоровьем, событиями, происшествиями, 
просил фотоотчёты о путешествиях. Мы думали, что в 
следующий его приезд в Питер нужно будет обязательно 
организовать общую встречу у нас дома. И ещё я, поти-
хоньку от Семёна Ароновича, собиралась привезти на лет-
них каникулах дочку в Екатеринбург и прийти с ней вдвоём 
к нему в гости. Представляла, как он обрадуется нашему 
визиту, и как будет интересно для дочки общение с этим 
неординарным человеком – но, увы, этим мечтам уже не 
суждено сбыться.

Уход Семёна Ароновича – это огромная, ничем и ни-
кем невосполнимая утрата для всех, кто был знаком с ним. 
Он был центром вселенной транспортных планировщи-
ков, притягивал нас друг к другу, не давал «разлететься по 
углам». Как жаль, что эта звезда угасла! Спасибо, Семён 
Аронович, что Вы были в моей жизни!

Леонид Андреевич Лосин
Кандидат технических наук, зав. лабораторией  

Института проблем региональной экономики РАН, 
 до 2017 г. – генеральный директор ЗАО «Петербургский НИПИГрад»

Памяти Семёна Ароновича Ваксмана

Уход Семёна Ароновича Ваксмана – тяжёлая утрата для 
всех, кто знал этого замечательного человека и работал с 
ним. Без преувеличения могу сказать, что без знакомства с 
Семёном Ароновичем мой жизненный и профессиональный 
путь были бы совсем другими. Семён Аронович стал для 
меня учителем, наставником, добрым советчиком во всех 
моих научных начинаниях. 

Так сложилось, что я достаточно поздно стал занимать-
ся научной деятельностью, а кандидатскую диссертацию 
защитил только в 45 лет. До этого долгие годы занимался 
проектными работами – градостроительными и транспорт-
ными. И, несмотря на понимание необходимости научного 
профессионального роста, на протяжении многих лет не 
мог собраться, чтобы обобщить свои наработки, выбрать 
правильную тему и подготовить диссертацию. И при этом 
выборе Семён Аронович сыграл определяющую роль – за-
щита диссертации и дальнейшая работа в сфере преподава-
ния и научной деятельности стала возможной благодаря его 
участию, настойчивости, интересу к тому, чем я занимался, 
и вере в то, что всё получится. Я очень благодарен Семёну 
Ароновичу за отзывчивость, за помощь и участие в моей 
профессиональной жизни.

Очному знакомству с Семёном Ароновичем в 2011 году 
на конференции Лаборатории градопланирования, прохо-
дившей в Петербурге и посвящённой реконструкции пло-
щади Восстания, предшествовало несколько лет активной 
переписки, в которой Семён Аронович интересовался моей 
работой, идеями по диссертации. А заочным знакомством с 
ним я обязан Михаилу Любомировичу Петровичу, с кото-
рым работал в те годы в институте «Петербургский НИПИ-
град». Советы Семёна Ароновича по методике и подходам к 
написанию диссертаций и других научных работ я активно 
использую в своей работе со студентами уже как руково-
дитель дипломов. Но главное, что Семён Аронович сумел 
внушить мне уверенность в своих силах, ставил жёсткие 
сроки, не позволял расслабляться, не слушал оправдания, 
вызванные текущей загрузкой на работе. Впоследствии 
практически ежегодно я встречался с Семёном Аронови-
чем в Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, находился 
в постоянной переписке, часто и подолгу мы общались в 
скайпе. В своем последнем письме 12 марта 2021 года он 
сообщил, что ложится в больницу…

Семён Аронович всегда поражал своим жизнелюбием, 
разноплановостью интересов, огромной работоспособно-
стью, желанием помочь коллегам и ученикам. Издаваемые 
по его инициативе и под его руководством сборники еже-
годных транспортных конференций – это огромный пласт 
научных знаний, площадка для обмена мнениями между 
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ТРАНСПОРТНЫЕ ЭКСЛИБРИСЫ С.А. ВАКСМАНАспециалистами из разных городов и стран. Если считать с 
первого выпуска сборника, вышедшего в 1973 году – это 
практически 50 лет! Замечательной идеей, воплощённой 
Семёном Ароновичем, стал выпуск изданий, посвящён-
ных специалистам в области городских транспортных си-
стем. Благодаря этому сохраняется память о поколениях 
замечательных учёных и практиков. Я счастлив, что смог 
поучаствовать в подготовке изданий, посвящённых моим 
коллегам и учителям – Михаилу Александровичу Пииру, 
Алексею Павловичу Жуковскому, Михаилу Любомировичу 
Петровичу, Владимиру Павловичу Фёдорову. А в 2018 году 
по инициативе Семёна Ароновича вышло уникальное из-
дание, посвящённое сразу целому коллективу транспортни-
ков-математиков из Санкт-Петербургского Экономико-ма-
тематического института РАН.

Сейчас всем нам, коллегам и ученикам Семёна Ароно-
вича, важно продолжать начатое им дело. Восстановить 
издание сборников потом будет гораздо сложнее; важно не 
прерывать ежегодный выпуск, привлекать новых авторов и 
сохранять контакты между коллегами.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

СТИХОТВОРНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ СЕМЁНУ АРОНОВИЧУ
ОТ ЮРИЯ САМСОНОВИЧА КИРЗНЕРА, 2004

С миру по нитке уральский мудрец
Стрижёт заблудившихся дальних овец.
Но собранный вместе из шерсти клубок
Не серый совсем, а как яркий лубок -
Способен о многом пропеть, рассказать
И в транспортном сердце мазурку сыграть ...



 107106 

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ  ВАКСМАНА С.А.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
Бочарова А.Ю., Кремлёв О.В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

НАУЧНАЯ, ЭКСПЕРТНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ ГОРОДОВ . . . . . . . 8

ЧЕРНОВИК АВТОБИОГРАФИИ СЕМЁНА АРОНОВИЧА . . . . . . . 9

ГОВОРЯТ ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕДАЛИ 
      им. А.А. ПОЛЯКОВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Гольц Г.А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Глик Ф.Г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Коссой Ю.М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Христюк Н.М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Агасьянц А.А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Кирзнер Ю.С.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Свердлин Л.И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Михайлов А.Ю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Рейцен Е.А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Петрович М.Л.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Блинкин М.Я.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

СПИСОК ПЕЧАТНЫХ ТРУДОВ  
в области транспортных систем городов . . . . . . . . . . . . . 34

СПИСОК ПЕЧАТНЫХ ТРУДОВ  
в области региональной экономики и организации  
управления производством. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

СПИСОК ВЫПУСКОВ СЕРИИ «Материалы к биобиблиографии 
учёных и специалистов транспортных систем городов и 
организации городского движения» . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

ВАКСМАН  С.А. О серии выпусков «Материалы  
к биобиблиографии учёных и специалистов  
транспортных систем городов и организации  
городского движения» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Дополнение 2020 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Дополнение составителей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

РОДНЫЕ, КОЛЛЕГИ И УЧЕНИКИ О  С.А. ВАКСМАНЕ . . . . . . . 86
Кирзнер Ю.С.   К награждению С.А. Ваксмана  

международной медалью им. А.А. Полякова . . . . . . . . 86
Тархов С.А.    Профессионал, титан и учёный. . . . . . . . . 89
Ваксман Н.А.  Пытаясь вспомнить! . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Братславская С.А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Истомина Л.Ю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Лосин Л.А.    Памяти Семёна Ароновича Ваксмана . . .  102

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

ТРАНСПОРТНЫЕ ЭКСЛИБРИСЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105



СЕМЁН АРОНОВИЧ ВАКСМАН
Материалы к биобиблиографии  

учёных и специалистов транспортных систем городов  
и организации городского движения

Выпуск 22

Составители: С.А. Ваксман , А.Ю. Бочарова, О.В. Кремлёв

Подписано в печать 01.03.22. Формат 60х88 1/16

Бумага офсетная. Гарнитура Times.  Печать цифровая.
Объём 6 п.л. Тираж 150 экз. Заказ № 106177

Отпечатано в типографии "Роликс"
Москва, Нагорный пр., д.7, стр. 5


