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ЮбилеЙнЫЙ Год

Уважаемый Читатель!
Этим номером журнал вступает в 30-й год своего суще-

ствования.
Ветераны радиоэлектроники должны помнить очередную 

реорганизацию Минрадиопрома СССР, когда было образо-
вано Министерство промышленности средств связи. Новый 
информационный центр НИИ «ЭКОС» организовал тогда из-
дание отраслевого научно-технического сборника «Техника 
средств связи» («ТСС») по нескольким тематическим сериям. 
Одну из них — серию «Технология производства и обору-
дование» («ТПО») вел московский Центральный научно-
исследовательский технологический институт (ЦНИТИ).

Вот тогда по инициативе директора одесского Научно-
исследовательского технологического института «Темп» 
В. С. Доброера институту было поручено подключиться к 
ЦНИТИ по изданию серии. Решение было принято в 1976 г., а  
в 1977 г., вслед за московским выпуском сборника № 1, вы-
шел в свет выпуск № 2 — первый сборник одесской редакции.

В 1991 г. были выпущены номера 1, 2 и 3 — одесские, 
номер 4 — московский. Это был последний год, когда одес-
ские выпуски выходили в статусе сборника. На 1992 г. 
НИИ «ЭКОС» объявил подписку уже не только на сборник 
ТСС-ТПО (Москва), но и на  журнал «Технология и конс-
труирование в электронной аппаратуре» («ТКЭА») — так 
теперь называлось одесское издание.

Подписку на журнал «ТКЭА» объявил и каталог 
«Союзпечати»: «ТКЭА» был тогда первым (и долго — един-
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ственным) отраслевым изданием с подпиской через общедо-
ступный каталог.

Теперь журнал вступает в свой тридцатый год, и редакции 
было бы интересно получить отзывы о журнале от тех, для 
кого он делается, — от читателей.

Надеемся!

Если этот год — 30-й год издания журнала «ТКЭА», то 
1991 год был годом его регистрации как нового СМИ СССР. 
Тот же 1991 год — год разделения СССР на отдельные са-
мостоятельные государства. Промышленные предприятия 
союзно-республиканских министерств продолжают управ-
ляться из столиц бывших союзных республик, а предпри-
ятия союзных министерств, в том числе МЭП, МРП, МПСС 
и других оборонных отраслей промышленности, теряют 
системное управление. В режиме свободного падения и жур-
нал «ТКЭА». Зачатый в 1991-м, он должен был появиться 
на свет в 1992-м, но без повивальной бабки был обречен на 
смерть при родах.

Информационная составляющая — главная особенность 
современного мира. С этим никто не спорит, но не все го-
товы подкрепить этот тезис конкретным делом, решением, 
по ступком. Вместе с тем имевшие разное отношение к жур-
налу В. Г. Лукомский, А. В. Оверчук, В. Б. Штиммерман, 
Т. В. Зуб сумели тогда сделать все возможное, чтобы орга-
низовать начальное финансирование журнала в новых ус-
ловиях. Второе рождение журнала состоялось. Заявленные 
номера вышли в свет и поступили подписчикам. В отличие 
от своего предшественника — отраслевого сборника, жур-
нал сверстался в двухколонном наборе. Цветную обложку 
для него разработал конструктор-дизайнер одесского завода 
«Кинап» Б. Ф. Конол.

Новый 1993 год — новое безденежье. И пока решается 
вопрос о возрождении государственной поддержки отрасле-
вого издания, журналу бросают спасательный круг началь-
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ники структурных подразделений одесского НИТИ «Темп» 
В. И. Попов и В. Д. Лемза. Первый год жизни журнала  
не стал последним…

Названные выше имена не всем известны, и это есте-
ственно. За каждым делом стоят не всем известные люди, 
множество людей, которые — в силу своих обязанностей 
или в силу личной позиции — обеспечивают успех этого 
дела. И если, дорогой Читатель, Вы можете подписаться 
на журнал «ТКЭА», то это потому, что жизнь ему дают не 
только авторы, не только редакция, но и множество не всем 
известных людей. Спасибо им!

Юбилейный 30-й год издания «ТКЭА» — это повод еще 
раз оглянуться назад.

В «мирное» время как-то не приходит в голову задавать-
ся вопросом, нужен ли журнал. Сколько существует наука, 
столько существуют и средства обмена информацией. 

К середине 1990-х применительно к отраслевым научно-
техническим изданиям радиоэлектроники вопрос этот и 
поставила, и разрешила сама жизнь: по мере углубления 
промышленного кризиса издания исчезали. Это было есте-
ственно и поэтому неизбежно. Снявши голову, по волосам 
не плачут...

Тогда редакция, вопреки логике жизни, решила все же 
задать этот вопрос — нужен ли журнал — непосредственно 
предприятиям. Редакция получила тогда десятки писем. 
Севастопольское КБ радиосвязи оценило усилия редакции 
как героические. Директор одного из московских НИИ по 
телефону признался, что редакционное письмо лежит у него 
на столе как немой укор... Редакция вдруг осознала, что сам 
факт сохранения журнала, сам факт, что люди работают и 
пишут в журнал, кого-то подбадривает, в кого-то вселяет 
надежду...

На просьбу оказать журналу остро необходимую тогда 
финансовую поддержку откликнулись НТЦ «Элси» (Киев), 
ПО «Нептун» и ПТП «Гранит» (Одесса), КБ «Днепровское» 
(Днепропетровск), НТЦ «Элифом» (Москва), КБТЭМ 
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(г. Минск), НПО «Хартрон» (Харьков), КБ «Проминь» 
(Тернополь). В 1995 г. был создан первый Редакционный 
совет журнала, куда вошли Ю. А. Аверкин, В. А. Бомко,  
Е. В. Гаврилюк, Е. Г. Исак , В. М. Леонтьев, А. Г. Лысенко, 
А. В. Мисюра, Е. А. Морщаков, Е. А. Пархоменко, Р. С. 
Сагателян, И. А. Тарасенко, А. Н. Цепляев, Ю. Е. Шамарин. 
А в 1996 г. журнал взяло под свое крыло одесское ПО 
«Нептун».

Последующие годы, несмотря на их драматичность, пока-
зали, что предприятия, поддержавшие журнал, не ошиблись: 
журнал нужен. Надеемся, что и Вы, уважаемый Читатель, 
того же мнения.

При первом знакомстве с журналом или при просмотре 
всех его номеров за 30 лет взгляд обязательно выхватывает 
имя главного редактора и состав редакционной коллегии. 
Это как бы прединформация о журнале, о его уровне, о его 
качестве. Именно эти люди несут моральную ответственность 
за журнал — наверное, самую трудную.

Стал историей первый (1976 г.) состав редакционной 
коллегии журнала (тогда еще не журнала, а отраслевого 
сборника, в котором ни состав редколлегии не показывал-
ся, ни даже место издания). Судьба так распорядилась, что 
спустя 20 лет журнал остался не только без редколлегии, 
не только без редактора, но и без редакции. Можно сказать, 
от журнала осталось одно название... Оказалось, что это не 
так уж и мало.

В 1997 году была сформирована новая редакцион-
ная коллегия во главе с первым редактором журнала  
В. С. Доброером. В разные годы своим именем и беско-
рыстной работой журнал поддерживали В. А. Арбузников,  
О. П. Басюк, В. А. Бомко, А. Л. Вайнер, П. П. 
Воробиенко, А. Г. Горлицын, Ю. А. Долгов, А. Н. Золотко,  
В. В. Зубарев, Ф. Д. Касимов, В. В. Ковальчук,  
С. В. Ленков, В. Г. Лукомский, А. В. Мисюра, В. Ф. 
Моисеев, О. Н. Негоденко, Е. А. Пархоменко, В. И. Попов,  
Д. А. Сеченов, В. В. Сибиряков, В. А. Сокол,  
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Ю. Е. Спокойный, В. Б. Ткаченко, Л. Д. Токаренко,  
Т. С. Шишияну. Именно с ними делит и славу, и упреки 
редакционная коллегия сегодняшнего журнала.

В 2005 г. ВАК провел анализ условной эффективности 
работы редакционных коллегий украинских журналов по 
разделу физ.-мат. наук, в число которых входит и журнал 
«ТКЭА». В опубликованном рейтинге из 92 журналов не-
англоязычной группы редколлегия «ТКЭА» заняла пятую 
строчку. Неплохо.

Почти 2,3 тыс. статей прошли через редакцию журнала 
«ТКЭА» за 30 лет. А первыми внимательными их читате-
лями были рецензенты — один, два, а то и три по каждой 
статье.

Рассказывают, что в советское время был такой автор, 
который время от времени направлял свои статьи в зару-
бежные журналы — но не с тем чтобы их там опубликовали, 
а для того чтобы получить оттуда рецензии. Замечания и 
рекомендации рецензентов становились для него планом 
работ на пару-тройку лет...

Но, наверное, рецензента придумали все же не авторы, а 
читатели, которые хотят читать только новое, только инте-
ресное и только то, чему можно доверять. Критик оценивает 
работу, которая уже напечатана. Рецензент — тот же кри-
тик, но у него есть еще возможность упредить, вмешаться, 
повлиять... Бывает, что рецензент не прав в своих оценках. 
Возникает полемика, обмен аргументами, что, конечно, на 
пользу обеим сторонам. Так или иначе, рецензент — обяза-
тельный участник редакционного процесса.

Другое дело, что он — «тайный» участник процесса. 
Рецензируя анонимную статью, рецензент точно так же 
не известен и автору. Видимо, поэтому рецензенты, как 
правило, остаются «за кадром» и в журнальные «титры» 
не попадают. 

Редакция журнала «ТКЭА» когда-то посчитала это не 
совсем справедливым и, по аналогии с научными моно-
графиями, стала показывать рецензентов статей. Так что, 



уважаемый Читатель, если прочитанная статья оказалась и 
интересной, и полезной, у Вас есть возможность увидеть всех 
«виновников» этого события — и авторов, и их оппонентов, 
столь же доброжелательных, сколь и ответственных.

В этом номере, последнем номере 30-го года издания журна-
ла, редакция обращается к авторам журнала и к его читателям.

Без ложной скромности, мы отдаем себе отчет, какую 
большую роль в жизни любого журнала, в том числе журнала 
«ТКЭА», играет редакция. Это сюда, в редакцию, сходятся все 
нити, которые должны составить ткань каждого нового номе-
ра. И тем не менее, отдавая должное и нашим собственным 
усилиям, и усилиям всех, кто причастен к журналу, — от 
финансистов до типографских рабочих, мы выделяем первое и 
главное условие жизни любого издания: наличие авторов и — 
читателей, которые этих авторов читают.

И сегодня, поздравляя с тридцатилетием журнала всех, кто 
имеет к нему отношение, редакция «ТКЭА» в первую очередь 
поздравляет именно вас, дорогие авторы и дорогие читатели. 
Редакция и впредь готова быть посредником между теми, кто 
ищет и находит, и теми, кто находит и ищет дальше. Редакция 
и впредь готова предоставлять страницы журнала тем, кто имеет 
что сказать. Мы и впредь готовы делать все, доступное нашим 
силам, чтобы каждый желающий быть читателем «ТКЭА» таки 
имел такую возможность.

Мы желаем журналу долгой жизни, которая вполне возмож-
на при условии творческого долголетия его авторов и читателей.

Успехов вам!
ТКЭА.— 2006.— № 1—6.




