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Талантливый планировщик Санкт Петербурга 

Автор данного текста начал работать в области ГОТ в 1968 году в возрасте 33 лет. Ранее 

я преподавал и вел научную работу в области теоретической математики. Однако я с юных лет 

глубоко интересовался судьбой Питера, моего родного города, его архитектурой и развитием. 

В годы хрущевской «оттепели» в Ленинграде появились различные общественные 

организации. В частности, я был членом Совета содействия при Музее истории города и 

«Общества охраны памятников культуры». Я старался бывать на ежегодных научных 

конференциях в ЛИСИ и читать сборники их трудов. Кажется, именно тогда я впервые узнал 

о Юрии Самсоновиче Кирзнере  и услышал его всегда блестящие доклады. Мне также 

довелось побывать на лекциях в ЛИСИ его учителя М.С. Фишельсона. 

Однако, профессиональное общение с Ю.С. у меня началось с недоразумения, едва не 

вылившегося в конфликт. В 1968 году меня взяли на работу в Вычислительный центр Главного 

ленинградского управления автомобильного транспорта (ВЦ ГЛУАТ). Нашей группе было 

поручено компьютеризировать составление расписания движения городских автобусов. Нас 

обязали воспроизвести на ЭЦВМ максимально близко ленинградскую методику составления 

расписания вручную. Я осознавал уязвимость такого подхода к решению задачи, но у нас не 

было выхода: иначе наша работа была бы отвергнута точно так же, как у наших 

предшественников, хороших специалистов (подробнее об этом я писал в Сборнике 2014 года). 

Министерство поручило ленинградскому филиалу НИИАТА (ЛФ НИИАТ), где работал Ю.С 

Кирзнер, помочь нам в решении поставленной задачи. В это время в ЛФ НИИАТ задавали тон 

отставные офицеры. Начальником отдела ГОТ был Захар Львович Коминаров, не являвшийся, 

кажется, вообще транспортным специалистом. Нашим куратором от НИИАТ стал кандидат 

военных наук Виктор Николаевич Савашкевич, занимавшийся раннее военными перевозками 

(выражаясь современным языком, военной логистикой). Эти два довольно старых человека 

воспринимали меня как безграмотного мальчишку и откровенно смеялись надо мной. 

Вспоминаю, как на одной из первых встреч они поучали меня, серого, что такое график 

функции. «Мы – ученые»- постоянно повторял Савашкевич. Как раз незадолго до того я 

опубликовал в ДАН СССР статью по «чистой» математике, представленную академиком С.Н. 

Бернштейном.  Стало быть, мэтры из ЛФ НИИАТ понимали предписанную им помощь как 

критику, причем в самой унизительной форме. Если же отвлечься от формы, то в их критике 

было некоторое рациональное зерно: мы заведомо отказались от улучшения расписания в 

интересах пассажиров, зная, что в подобной проблематике мы безнадежно увязнем. Я все же 

предпринял робкую попытку в этом направлении. Как раз в 1968 году В Ленинграде 

проводилось большое обследование ПП. В беседах со мной руководители ГЛУАТ выражали 

недовольство следующим обстоятельством. Оплачивали обследование транспортники 

(ГЛУАТ и Трамвайно-троллейбусное управление), однако техническое задание разработали 

НИИАТ и Главное архитектурно-планировочное управление (ГАПУ) в интересах 

перспективного планирования развития города и ГОТ. Интересы же текущей работы ГОТ, 

планирования движения не учитывались. Мне ответили, что время упущено: техническое 

задание уже составлено. Ю.С., не зная всех подробностей, в одной из публикаций поддержал 

позицию своих коллег по НИИАТ. Я воспринял сложившуюся ситуацию скорее 



юмористически, но мой ближайший сотрудник, Виталий Абрамович Шапиро буквально кипел 

от негодования. Я понимал В. А.: на нем лежала основная тяжесть детальной разработки 

алгоритма и координация всех усилий по программированию. Эта работа, к тому моменту уже 

основательно продвинувшаяся, ставилась под сомнение. Под давлением В.А., я был вынужден 

предпринять демарш, вызвавший недовольство Ю.С. Забавно отметить, что по мере 

приближения проекта к концу и, видимо, под влиянием одобрения нашего подхода 

руководством ГЛУАТ, критика ЛФ НИИАТ заметно сникла и сменилась настойчивыми 

попытками раздобыть готовый алгоритм: видимо, с целью обозначить как-то свою к нему 

причастность. 

Со временем наше недоразумение с Ю.С. сгладилось и после моего перехода на работу 

в ЛФ НИИАТ в 1972 году сменилось практически дружбой. Мои функции в ЛФ НИИАТ были 

не связаны с ГОТ, но на семинарах и конференциях я продолжал следить за выступлениями 

Ю.С. В советское время вся «гнилая интеллигенция» была охвачена сетью политпросвета. В 

ЛФ НИИАТ политинформатором был Ю.С. Оставаясь, разумеется, в рамках официальной 

точки зрения, он умел даже такие занятия строить нестандартно и интересно. В 1973 году умер 

П.Пикассо и я посоветовал Ю.С. посвятить очередную политинформацию такому событию. 

Он с энтузиазмом поддержал данную идею и прочел нам блестящую лекцию о Пикассо. В 1974 

году я ушел из НИИАТ, настроившись уже на эмиграцию, хотя осуществить ее мне удалось 

только в 1979 году. К моему плану Ю.С. отнесся с пониманием, хотя сам, кажется, был от 

этого далек. В то время был затруднен вывоз книг довоенного издания. Я очень дорожил 

книгой И.Майзелиса «Начинающий шахматист» 1937 года издания, где была подробно 

описана история шахмат. Было у меня и второе издание этой книги 1949 года. Это издание 

вышло в разгар кампании против «космополитизма» и, соответственно, изуродовано: 

всемирная история шахмат была заменена историей шахмат в России и СССР; иностранные 

шахматисты, включая чемпионов мира, почти не упоминались; их партии, иллюстрировавшие 

теорию, были заменены партиями отечественных игроков. Я упомянул об этом в разговоре с 

Ю.С. Оказалось, что у него есть самое новейшее издание, где объективность была отчасти 

восстановлена. Мне удалось уговорить Ю.С. обменять мои два издания на его новое, которое 

я и увез. По данному поводу я побывал у Ю.С. в его прежней квартире в старом районе. 

С 1990 по 2011 гг. я почти ежегодно бывал в СП-б и посетил Ю.С. уже в новой квартире 

в районе Ржевка-Пороховые. Впоследствии пришлось ограничиться телефонным общением, 

ибо супруга Ю.С. болела долго и тяжело. Обычно после получения нового Сборника я звонил 

ему из Израиля и мы обменивались впечатлениями. Отрадно было убеждаться, что наши 

мнения о публикациях коллег Ю.С. совпадали. 

Весть о смерти Ю.С. явилась для меня ударом по голове. Город потерял крупного 

специалиста, а мы все- симпатичного человека. 


