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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

К выходу в свет сборника материалов ХХ  

Екатеринбургской конференции 

Ю. М. Коссой 

 

 Весьма непросто выступать с предисловием к сборнику ма-

териалов научной конференции, который - в отличие от других, яв-

ляется юбилейным. Необходимость хотя бы пробежаться по пре-

дыдущим выпускам, то есть заранее согласиться с обзорной 

скороговоркой – с одной стороны - и целесообразность и возмож-

ность именно здесь выйти за рамки привычного стандарта и попы-

таться сделать некоторые обобщения – с другой. Не удастся избе-

жать в юбилейном разговоре и некоторых внешних характеристик, 

в том числе и цифровых данных. Вместе с тем сохраняются опре-

деленные ограничения, присущие самому «жанру» предисловия. 

 Так получилось, что председатель оргкомитета конферен-

ции и научный редактор сборника счел возможным передать мне 

свое законное право открыть юбилейный сборник вступительной 

статьей-предисловием. Используя это право, не могу не сказать, 

прежде всего, о решающей роли С. А. Ваксмана, все эти годы воз-

главлявшего  и возглавляющего процесс создания и успешного 

функционирования конференции, выпуска сборников в невероятно 

сложных условиях, не прекращая при этом собственного достаточ-

но заметного и продуктивного творчества. 

 У нашей конференции есть своя история. Начало этой исто-

рии может определяться по-разному. 2011 год мы отмечаем прове-

дением двадцатой Свердловской (позднее Екатеринбургской) кон-

ференции и выпуском двадцатого сборника ее материалов. 

Одновременно можно говорить и о двадцатипятилетии со дня про-

ведения первой такой конференции, состоявшейся в 1986 г. Нельзя 

не вспомнить и о том, что у конференции был предшественник – 

еще в 1973 и 1974 годах состоялись в Свердловске первая и вторая 

научно-практические конференции. Сборник материалов первой 

вышел под названием «Городской транспорт и организация дорож-

ного движения», второй – «Современное состояние и пути развития 
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транспортных систем городов». Вполне логичным оказался бы и 

отсчет именно от этих дат, ведь и темы выступлений и имена мно-

гих авторов убедительно доказывают преемственную связь конфе-

ренций 1973-74 и 1986-2011 годов. Можно было бы «копнуть» и 

поглубже. Известно (см. предисловие к материалам сборника 1994 

года), что встречи транспортников-градостроителей в Уральском 

политехническом институте, которые по мере расширения их тема-

тики и привели к идее организации нашей конференции, начали 

проводиться еще в 60-х гг. прошлого столетия.  

Первая – после перерыва 1975-1985 гг. – наша конференция 

1986г. имела статус областной экономической, к общему названию 

добавилось «городов Среднего Урала», однако вторая – в 1988 г. 

этой добавки уже не имела. Начиная с 1990г., она именовалась 

Свердловской, а с 1992 в связи с переименованием города – Екате-

ринбургской. Наконец, наша двадцатая конференция одновременно 

именуется семнадцатой международной – первая в таком высоком 

ранге состоялась в уже упоминавшемся 1992 г. Международный 

статус конференции с самого начала подтвержден участием снача-

ла стран так называемого ближнего зарубежья (Украины, Белорус-

сии, Казахстана, несколько позднее – Литвы, Латвии, Эстонии, 

Армении), а затем также и Австрии, Германии, Израиля, Канады, 

США. С 1986 г. и конференция, и сборник ее материалов носят 

общее название – «Социально-экономические проблемы развития 

транспортных систем городов», а потом к нему были добавлены 

слова «… и зон их влияния». Может быть, это само по себе не так 

уж и важно. Но у истории – свои законы и свои требования к точ-

ности, строгости в изложении фактов и определении дат. 

 За прошедшие десятилетия многое изменилось. Даже 

внешний вид, полиграфическое оформление сборников убедитель-

но говорит об этих изменениях. Вот передо мной материалы кон-

ференции 1974 года, изданные Свердловским Областным домом 

техники. Две небольших сто страничных книжечки. Листки про-

стой типографской бумаги соединены металлическими проволоч-

ными скрепками. Текст отпечатан на ротапринте. Издателям сбор-

ника приходилось довольствоваться ротапринтом еще в начале 

девяностых годов. Однако с 1996 года начинает заметно меняться 

полиграфическое оформление, улучшается качество бумаги, появ-

ляется тонированная обложка, компьютерный набор, офсетная пе-
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чать. И уже с 1998 года проведение конференций и выпуск сборни-

ка становится ежегодным. В 2002 году подготовка сборника пере-

водится, можно сказать, на профессиональные рельсы, сборник до-

полняется выходными данными, кодами УДК, ISBN и др. По 

известным причинам сама конференция постепенно приобретает, 

виртуальный характер, зато подробная версия ее материалов, начи-

ная с 2002 года, публикуется на сайте председателя Оргкомитета.  

Совершенствовалась не только внешняя сторона издания. 

Конкретизировалась и, вместе с тем, усложнялась структура науч-

ного издания. В самом первом (1973г.) сборнике она просто отсут-

ствовала - статьи (да нет, не статьи и даже не доклады, тезисы док-

ладов) были разделены на две части соответственно секциями, 

работавшим в составе конференции. Позднее, во всяком случае, в 

сборнике III-ей Свердловской конференции (1990г.) деление мате-

риалов по разделам вообще отсутствует. Более или менее устойчи-

вая рубрикация внедряется лишь с 1996г. в сборнике VI-ой Екате-

ринбургской. Значительная часть тематических рубрик становится 

постоянной, некоторые появляются периодически. Видимо, нет не-

обходимости перечислять их названия, скажу лишь, что они охва-

тывают практически весь перечень актуальных проблем не только 

развития, но и функционирования городских транспортных систем 

и, в ряде случаев, собственно городского транспорта. Отмечу лишь 

появления таких специфических рубрик, как «In memoriam» (рас-

сказы-воспоминания об ушедших из жизни коллегах), "Персона-

лии" (о наиболее заметных действующих и поныне специалистах в 

области городских транспортных систем и городского транспорта), 

"Библиография", "Трибуна молодых" и некоторые другие. Именно 

эти рубрики приближают сборник трудов конференции по своему 

формату (как сейчас принято говорить) к уровню, если не журнала, 

то, по крайней мере, альманаха. А это не случайно. Вопрос о необ-

ходимости выпуска журнала "Транспортные системы городов" (и 

не раз в год, а существенно чаще) поднимался в материалах конфе-

ренции неоднократно еще в 90-х годах. Увы, и в сборнике, вышед-

шем в 2010г., этот же вопрос, только с еще большей остротой и 

обоснованностью, все еще только "поднимается". 

 Структурные изменения определялись не только этими тен-

денциями. Расширялись функции сборника. Используя известное 

выражение В.И. Ленина, правда, относившееся в свое время к газе-
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те, можно сказать, что сборник научных трудов конференции ста-

новился "и коллективным организатором". В каждом выпуске по-

мещаются списки участников конференции, а начиная с 2001г. спи-

ски авторов публикуемых материалов, их адреса и номера 

телефонов. Оргкомитет публикует для обсуждения предложения к 

формированию программ исследований, проект положения о меж-

дународной медали им. А.А.Полякова, наконец, информационные 

письма о проведении очередных конференций. 

Если, хотя бы бегло, просмотреть оглавления всех вышед-

ших за эти годы сборников, можно отметить две взаимодополняю-

щих тенденции: с одной стороны, чётко выделяются основные, ге-

неральные темы, повторяющиеся в разных аспектах почти в 

каждом выпуске и составляющие как бы каркас самой системы 

конференций, с другой - возрастающее разнообразие тематики, со-

четание фундаментальных вопросов с научно-производственной 

конкретикой.  И хотя не все равноценно,  что вполне естественно, в 

целом это говорит в пользу организаторов конференции. Оправда-

ла себя и практика публикации вступительных статей научного ре-

дактора С.А. Ваксмана. Так, статья, открывающая главный раздел 

сборника материалов конференции 2008г. ("Транспортно-

градостроительные проблемы городов и зон их влияния") - статья 

не просто постановочная, она в известной мере может и сейчас 

считаться проблемной. Автор, опираясь на результаты проведенно-

го опроса ученых и специалистов, точно формирует основные про-

блемы проектирования, а стало быть, и развития транспортных 

систем городов: состояние нормативно-методической базы, недос-

таточность информационной основы, отсутствие терминологиче-

ского и классификационного единства, неудовлетворительное со-

стояние подготовки специалистов. Такая постановка вопроса 

развивается и углубляется в сборнике материалов конференции 

2010г. Открывая его, С. А. Ваксман, А. А.  Агасьянц и А. Ю. Ми-

хайлов, выдвигают тезис уже о системном кризисе развития и 

функционирования ТСГ, выделяя кризис профессионализма, зако-

нодательной базы, финансирования, экономической разрозненно-

сти, общественного и индивидуального транспорта, терминологи-

ческий. Это не может не тревожить. Упоминание о кризисе требует 

уже не научной дискуссии, а решительных действий. Несмотря на 

это, нельзя не отметить и стремление осмыслить процессы и с фи-
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лософских позиций – здесь это, прежде всего, весьма глубокие, не-

смотря на кратность, размышления Г. А. Гольца, интересны статьи 

М. Л. Петровича, И. Моделя (Израиль), некоторых других авторов. 

Событием стали выступления А. С. Михайлова (Казахстан); уже в 

краткой информации о выходе в свет его книги "Управление рын-

ком перемещения городского населения" (2004) прозвучала высо-

кая оценка работ этого автора. 

 Обращают на себя внимание и статьи в последних выпусках 

материалов конференции, настойчиво ставящих большой важности 

вопросы терминологии и классификации понятий, подготовки и 

переподготовки кадров в свете так называемой реформы высшей 

школы и более четкого определения соотношений понятий "архи-

тектура и транспорт", "градостроительство и городское строитель-

ство", "градостроительство и транспорт". 

Много можно сказать и об авторском активе - действитель-

ных, если можно так выразиться, участниках конференции. Ведь их 

число приближается уже к пятистам, причем речь идет лишь об 

опубликованных материалах. Требовательные рецензенты и редак-

торы выпускают «в свет» далеко не все то, что попадает в редакци-

онный портфель. По именам, скромно, без титулов, званий и степе-

ней перечисленным в оглавлениях, можно проследить историю 

отрасли за последние четыре десятилетия, увидеть одновременно и 

связь времен и неизбежную смену поколений. В первых сборниках 

– признанные лидеры транспортно-градостроительной науки А.А. 

Поляков, М.С. Фишельсон, В.В. Шештокас, рядом с ними – веду-

щие специалисты, «авангард второго призыва» Г.А. Гольц, Ю.А. 

Ставничий, Ю.С. Кирзнер, Ф.Г. Глик, В.Л.  Швец, и, конечно же, 

С.А. Ваксман. Многих уже нет в строю, но они присутствуют на 

страницах последних сборников. Не только в воспоминаниях кол-

лег, но и в многочисленных ссылках,  в прямых продолжениях их 

исследований, в перепечатках их статей, и даже в посвящениях. 

Сборник 2010 года прямо посвящен памяти А.А. Полякова и М.С. 

Фишельсона, а сборник 2011г. – памяти В.В. Шештокаса. Это – хо-

рошо! Отрадно видеть на страницах сборника последовательные 

публикации школы А. А. Полякова, его ученика С.А. Ваксмана, 

учеников самого Ваксмана и учеников его учеников. Образно вы-

ражаясь, в сборниках публикуются «гнезда» - профессора, доцен-

ты, преподаватели и аспиранты Белорусского Национального Тех-
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нического Университета, Иркутского ГТУ, Киевского НУСА, Ни-

жегородского ГАСУ, других ВУЗов России и зарубежных стран. 

Находит себе место и «семейственность» (в самом хорошем смыс-

ле этого слова). Имена членов «династий» часто встречаются в 

списках авторов: Г.А. и Г.Г. Гольц, Э.А. и К.Э. Сафроновы, три (!) 

поколения Черепановых. 

 Наверное, неправильным было бы, говоря о конференции и 

изданиях её трудов, умолчать об очевидных, имеющих место недо-

четах. Но я именно так и хочу поступить. Во-первых, эти недочеты 

уже упоминались в обзорах-рецензиях, которые в свое время пуб-

ликовала газета пассажирского транспорта «ОМНИБУС» (Санкт-

Петербург) и журнал «Вестник городского электротранспорта» 

(Москва). Во-вторых, они (недочеты) легко устранимы. В-

третьих… Помните: лучший способ отметить юбилей – сосредото-

чить внимание на нерешенных задачах.  

Возвращаясь к материалам, представленным в упоминав-

шихся сборниках материалов конференции,  можно с уверенностью 

говорить, что научное сообщество транспортников-

градостроителей в лице своих ведущих представителей (еще раз 

назову С.А. Ваксмана, А.А. Агасьянца, А.Ю. Михайлова, Э.А. 

Сафронова, Е.А. Рейцена - можно было бы и продолжить этот спи-

сок) не только сумело поставить точный "диагноз" состояния науки 

и практики ТСГ, но и, с разной, правда, степенью обоснованности, 

предложить варианты "излечения". Но рано или поздно возникают 

вопросы: ну и что? что дальше? кто будет "лечить"? Отсутствие от-

ветов на эти вопросы едва ли не главный недостаток нашей дея-

тельности - имею в виду недостаточную эффективность и дейст-

венность выступлений и публикаций. И это в значительной мере 

отнюдь не вина, а скорее беда наша. Собственно говоря, ответа 

ждать не откуда, вопросы задавать некому. И причины такого по-

ложения очевидны: и правовые, и организационные, и финансовые. 

Необходимо не только объединение сил, о чем уже многократно 

говорилось, но и создание юридической основы для их функциони-

рования и, скажем прямо, материальной базы. И даже - хотя, поче-

му даже? - какого-то органа централизованной государственной 

поддержки, и не только нормативно-методической. Функции не 

должны висеть в воздухе, сейчас даже проектирование транспорт-

ной сети и организации движения в ряде городов именно висит 
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между органами управления (департаменты градостроительства, 

транспорта, ГИБДД) и хозяйствующими субъектами. Объединение 

научных сил в форме очередной ассоциации - их на транспорте уже 

достаточно много - мало что изменит. Может быть, есть смысл по-

ставить вопрос о создании отдела ГТС и ГТ в успешно работающей 

Российской академии транспорта? Может быть, стоит предложить 

Минтрансу или Минрегионразвития иметь в своем составе соот-

ветствующий хотя бы сектор? На наш взгляд, у этой проблемы 

просматривается (уже просматривается) еще один немаловажный и 

в чем-то противоречивый аспект. Появились и появляются - и это 

следует только лишь приветствовать - другие центры, также груп-

пирующие вокруг себя "актив" транспортников, в том числе и 

транспортников-градостроителей. Это - и как сейчас принято гово-

рить - средства массовой информации, и учебные заведения, и на-

учно-производственные предприятия. Беда в том, что они, порою 

выступают как бы с нулевого уровня, как бы не зная (а может быть 

и действительно не зная) о существовании других таких центров 

(это не относится к "Омнибусу"!). Организационные решения, о 

которых речь шла выше, могли бы изменить ситуацию. Как част-

ный шаг на этом пути, может быть, стоит подумать о появлении во 

всех таких изданиях, включая и сборники нашей конференции, ин-

формационного раздела (что-то вроде дайджеста или обзорной 

рубрики "У наших коллег"). 

 И, пожалуй, последнее.  Критиковать, конечно, можно. Но - 

возвращаюсь к тому, с чего начал. По любому счету - не одно деся-

тилетие работы, по самому скромному счету - двадцать конферен-

ций и двадцать сборников их трудов, более девятисот (!) опублико-

ванных статей и почти полтысячи авторов. Отдавая должное 

бескорыстному труду уважаемых членов оргкомитета и рецензен-

тов, студентам УрГЭУ, работавшим в секретариате, другим по-

мощникам - скажем все-таки прямо: основная тяжесть этого тита-

нического труда, огромные затраты времени, нервной энергии, а 

порою и материальные, легли на плечи С.А. Ваксмана. 

 Спасибо за ваше подвижничество, Семен Аронович! 
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Говорят Лауреаты  Международной медали  

им. А.А.Полякова  «За выдающиеся достижения  

в развитии транспортных систем  городов» 
(из сборников разных лет в порядке присуждения) 

 

Гольц Г.А. 

…Пару слов о регулярной традиционной транспортно-

экономической конференции по городскому транспорту в Екате-

ринбурге под руководством С.А. Ваксмана. 

1. Основная заслуга этой конференции в том, что она продолжила 

исследование городских транспортных проблем в период, когда из 

этой науки ушли многие кадры. 

2.Она объединила усилия, вдохнула жизнь и надежду в целесооб-

разное существование для многих ученых, инженеров, проекти-

ровщиков. 

3.Регулярно публикуемые биографии…дают возможность моло-

дежи войти в курс транспортно-градостроительных проблем, 

помогают освоить творческий опыт предшественников. 

4.Чтобы я пожелал конференции? Больше уделять внимание спор-

ным и альтернативным подходам, может быть открыть специ-

альную рубрику, дискуссии. Для привлечения продвинутой молоде-

жи необходимо продолжение исследований с использованием 

фундаментальных результатов в пионерных областях большой 

науки, как на теоретическом, так и прикладном уровне, вспоминая 

замечательные слова: "Ничего нет практичнее, чем хорошая тео-

рия"                                                   

Глик Ф.Г. 

Обмен накопленными знаниями, опытом активно влияет на 

принятие тех или иных конкретных решений. И несомненно, что 

проводимые уже 25 лет екатеринбургские конференции по вопро-

сам развития и функционирования транспортных систем значимы 

по существу. Благодаря материалам указанных конференций, оч-

ным и заочным знакомствам со специалистами и новыми идеями, 

дискуссиям возникает возможность видеть направления, поло-

жительные и отрицательные стороны развития транспортных 

систем в разных странах и отдельных территориальных образо-

ваниях. 
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Несмотря ни на что, екатеринбургские конференции про-

водились и проводятся с похвальным постоянством. В период пе-

рестройки материалы конференций являлись чуть ли не единст-

венным источником информации о транспортных системах 

городов и зон их влияния. Следует особенно отметить, что полу-

чаемая информация используется нами в практической работе как 

при анализе транспортных систем, так и при проведении пер-

спективных транспортных расчетов.  

От имени транспортников-градостроителей Беларусии 

выражаю глубокое уважение и искреннюю благодарность всем ли-

цам, причастным к организации конференций и публикации мате-

риалов, и, в первую очередь, замечательному человеку и специали-

сту С.А.Ваксману, за очень нелегкий труд, любовь и преданность 

нашему общему делу. 

Коссой Ю.М.  

В далёком 1974 году я искренне радовался, получив из 

Свердловска тоненькую тетрадочку, в которой на обложке было 

напечатано «Тезисы докладов второй Свердловской научно-

практической конференции», а на двух последних её страницах  - 

моя небольшая статья. Тогда я и представить себе не мог, что в 

2009 году (!) буду держать в руках солидный сборник материалов 

XVIII Екатеринбургской (уже в ранге XV Международной) конфе-

ренции, в которой среди других будет и моя статья, двадцать 

вторая в этом уважаемом и любимом мною издании. Уверен, та-

кие мысли разделяют многие мои коллеги, для которых Свердлов-

ские сборники и встречи, хотя и с некоторых пор ставшие вирту-

альными, являются желанными и необходимыми. 

 Целый ряд отраслевых периодических изданий продолжа-

ет,  – выходить в свет.  Свои журналы имеют железнодорожни-

ки, водники, автомобилисты, издаются газеты общего транс-

портного направления. Отраслевики объединены и 

организационно:  есть Академии, Ассоциации, Союзы работодате-

лей… Специалистов, занимающихся городскими и региональными 

транспортными системами, объединяет только наш ежегодник, 

ставший по существу, давно уже журналом, по уровню и содер-

жанию, по крайней мере. 

 А ведь делает его, честно говоря, даже не оргкомитет, 

обозначенный в выходных данных, а один — единственный С.А. 
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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 только читателям, а 

и некоторым власть (и средства) имущим структурам 

 

Христюк Н.М.  

С первого (1986г.) и до последнего по времени выпуска ма-

териалов Екатеринбургских научно-практических конференций я с 

большим интересом просматривал и как автор принимал в них не-

посредственное участие. Об этом уникальном в познавательном и 

профессиональном плане издании у меня сложилось и остаётся 

самое благоприятное мнение. 

Благодаря ежегодному выпуску сборников транспортники-

градостроители республик бывшего Союза имеют возможность 

высказаться по различным профессиональным вопросам, знако-

миться и получать информацию, где и кто занимается  проблема-

ми развития пригородно-городских транспортных систем, какие 

нормативно-методические документы в этом направлении подго-

товлены, появились и действуют. 

Честь и хвала коллективам и отдельным специалистам го-

родов Екатеринбурга, Москва, Санкт-Петербурга, Минска, Киева 

и др., и, прежде всего, организатору конференций и научному ре-

дактору их материалов С.А.Ваксману, благодаря инициативе и на-

стойчивости которого это консолидирующее издание сохранилось 

и существует до настоящего времени.  

Агасьянц А.А. 

Каждый раз, при просмотре материалов екатеринбургских 

конференций, непроизвольно возникает желание выразить искрен-

нюю благодарность организаторам этого непростого в наши дни 

мероприятия и всем участникам, приславшим свои статьи. В ус-

ловиях ограниченной информации о городах России и редких про-

фессиональных контактах со специалистами иметь возможность 

получать ежегодно сведения о решениях разнообразных транс-

портных проблем, о нужных разработках отечественных и даже 

зарубежных ученых необычайно ценно. 

Диапазон сообщений настолько широк, а уровень рассмот-

рения вопросов, в большинстве своем, настолько профессионален, 

что при необходимости всегда удается найти ответ на многие 
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вопросы по проблемам развития городского транспорта. В то же 

время появляются и грустные реакции: почему при таком количе-

стве квалифицированных специалистов в стране, невозможно на-

звать ни одного крупного города с благополучно развитой и орга-

низованной транспортной системой? 

В этот юбилейный год хочется поблагодарить всех пре-

данных участников с XX Юбилейной конференцией, которую воз-

родил в 1992 году именно как международную Семён Аронович 

Ваксман! Благодаря его неистощимой энергии, энтузиазму, пре-

данности специальности удалось подключить к работе многих 

здравствующих ветеранов, крупнейших авторитетов в области 

городских транспортных систем, дерзающих соискателей и про-

сто неравнодушных к судьбе отечественных городов и регионов. 

За это им всем громадное спасибо! Именно совместными усилиями 

удалось ликвидировать образовавшуюся брешь в информационном 

поле по нескончаемым и все обостряющимся транспортным про-

блемам городов.  

Кирзнер Ю.С. 
Если бы не было екатеринбургских международных конференций - 

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 радом, по ту же сторону Невы, что и я, а то и в 

другой теперь стране;  

не узнал бы, что уже есть молодые, смело перешагивающие через 

прошлые построения или озарения, изобретая свое; 

не узнал бы, что  географы наши славные находят любопытные 

коммуникационные свойства и потаенные правила и иначе всё по-

ворачивают;  

не узнал бы, что есть  экономисты, которые восстанавливают 

дело экономики городского транспорта и ставят его на ноги; 

не узнал бы милых подробностей из жизни наших Учителей и не 

услышал исповедей маститых коллег; 

и скорее всего, думал бы, что нас - специалистов транспортных 

систем городов -  нет, мы кончились, никто нас не знает и не про-

должает. 

А на самом деле мы Есть … 

Вот такая это емкая штука – сборники международных екате-

ринбургских конференций по транспортным системам городов! 
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Свердлин Л.И. 

Трудно себе представить деятельность современного 

транспортника-градостроителя без обращения к ставшим уже 

привычными и необходимыми материалам ежегодных сборников 

екатеринбургских конференций. Их многолетние издания позволя-

ют знакомиться с передовыми подходами к решению транспорт-

ных задач территориального планирования и применять их на 

практике, дать объективную оценку собственной профпригодно-

сти и, соответственно, поднимают общий коллегиальный уровень 

знаний, побуждают делиться своими наработками и участвовать 

в интереснейших дискуссиях по важнейшим проблемам развития 

транспортного комплекса и его инфраструктуры. Наконец, публи-

кации сборника неоценимы для будущей смены специалистов, сразу 

окунающихся не только в необъятность наших исканий, но и, что 

не менее важно, в атмосферу нашей преданности избранной про-

фессии 

. 
Рейцен Е.А. 

Следует сказать, что именно екатеринбургские Междуна-

родные конференции являются тем консолидирующим началом, 

объединяющим всех ведущих транспортников-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 вокруг себя 

единомышленников-транспортников, преодолевая все трудности, 

сумел учредить Международную медаль имени А.А. Полякова и 

продолжает вести плодотворную работу в области транспорт-

ной градостроительной науки. 

Вот уже и 20-я юбилейная екатеринбургская конференция 

не за горами и верим, что многие проблемы, которые встали в на-

ших городах во весь рост, под силу решить её. Труды их, этот на-

стоящий фолиант, уже усиленно изучают магистры, аспиранты и 

студенты, а будущее принадлежит молодым!  
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Михайлов А.Ю. 

Так получилось, что родная для меня специальность «Го-

родское строительство» была упразднена, а потом восстановле-

на, но уже в таком виде, что существует реальная угроза потери 

той научной транспортной школы, которую создавали А.А. Поля-

ков, М.С. Фишельсон, Д.С. Самойлов и их соратники. Обязатель-

ным условием сохранения транспортников-градостроителей 

«…как биологического вида…» является клуб профессионального 

общения. 

Наши зарубежные коллеги куда благополучнее нас, по-

скольку имеют многочисленные специальные периодические изда-

ния и профессиональные сайты. На Руси эту роль выполняет един-

ственное издание – сборники екатеринбургской конференции. 

Именно по этим сборникам мир может убедиться, что мы еще 

есть… 

Поэтому всегда с жадным нетерпением жду выхода оче-

редного сборника, а получив его, забрасываю абсолютно все и без-

остановочно читаю… И всякий раз испытываю уважение и ис-

креннюю благодарность к бессменному председателю 

оргкомитета и научному редактору. Низкий поклон ему за много-

летний труд! 

 Пожелание только одно. Очень хочется, чтобы на стра-

ницах сборника появлялось как можно больше новых молодых 

имен. 
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