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Многие из тех, кто работал в НИТИ «Темп», пришел сюда 
из НИИ «Шторм». Именно в «Шторме» родился коллектив, 
который стал, как говорится, костяком будущего институ-
та. Как я сейчас понимаю, «Шторм» при обретении статуса 
НИИ получил определенное научно-техническое направле-
ние. При этом оказалось, что не все отделы вписываются 
в это направление. Тогда и разделились подразделения на 
«чистые» и «нечистые». Из «нечистых» родились сначала 

филиалы родственных 
институтов, а там и 
самостоятельные новые 
научно-исследователь-
ские институты — тех-
нологический, теле-
визионной техники. В 
«Шторме», в редакции 
тамошнего сборника, в 
«чистом» подразделе-
нии, работал тогда и я.

Однажды мне позво-
нили (видимо, В. С. До-
б роер) и попросили зай-
ти на второй этаж двух-
этажного корпуса во 
дворе. Там готовилось 
письмо в Киев, кажет-
ся, в Совет Министров, 
по очень необычному 

Что наша жизнь? журнал!
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вопросу. Оказывается, НИТИ «Темп» получил разрешение 
строить самостоятельный производственно-лабораторный 
корпус, но не в Одессе, а в Ильичевске, который следовало 
развивать. Письмо должно было убедить высокое началь-
ство, что развивать Ильичевск нужно, но корпус «Темпа» 
строить нужно все-таки в Одессе. Письмо было уже состав-
лено, меня же позвали (кстати, совершенно напрасно) для 
подстраховки — не нужно ли убрать или поставить пару 
запятых. Так я прикоснулся тогда к проблемам «Темпа», 
не думая совсем, что прикасаюсь к собственному будущему. 
И это будущее пришло.

К этому моменту (когда пришло мое будущее) в Москве 
уже было принято решение подключить институт «Темп» 
к изданию научно-технического сборника «Техника средств 
связи» серии ТПО — «Технология производства и обору-
дование». Головным в МПСС по этой серии был ЦНИТИ. 
Теперь же в сводный издательский план оборонных отраслей 
промышленности рядом с московским ЦНИТИ был постав-

Здесь ляжет кабель к зданию ÍÈТÈ «Темп»
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лен и одесский НИТИ «Темп» — как еще одно издающее 
предприятие Министерства промышленности средств связи. 
«Темп» получил издательские права — не каждое научное 
предприятие их имело. 

Это случилось в 1976 году, а в следующем, 1977-м, ин-
ститут должен был уже выпустить свой первый сборник. 
Организационно за эти все дела отвечала Раиса Михайловна 
Лавришина, которая пришла из «Шторма» на научно-техни-
ческую информацию, куда входила и редакционно-издатель-
ская работа. Лавришина и стала первым ответственным сек-
ретарем редакционной коллегии нового сборника. Ветеранам 
института будет интересно вспомнить имена тех, кто вхо-
дил в первый состав редколлегии. Вот они: В. С. Доброер,  
Ю. П. Тризна, Р. М. Лавришина, Д. А. Беркович, В. И. 
Попов, В. Н. Корецкий, В. Н. Федоров, Н. И. Каушанский, 
В. А. Малахов, Л. И. Панов, А. П. Гиндис, И. В. Козубский,  
И. Я. Клейнерман, Д. А. Иринчук, В. Ф. Цымбалист.

Я пришел в «Темп» в апреле 1977 года. И хоть большая 
часть моего сердца осталась в «Шторме», я до сих пор бла-
годарен Владимиру Сергеевичу Доброеру за то, что взял 
меня, а Коновенко Г. М. — за то, что согласился на мое 
увольнение хоть и по собственному желанию, но — перево-
дом. (Это оставляло мне надежду на получение жилья, что 
было тогда — да и всегда! — немаловажно.)

К концу 1977 года первый сборник был готов. 
Когда через десять лет мы собирались отметить юбилей 

сборника, то озаботились, какой же датой следует обозначить 
его рождение. Конечно, «зачат» он был в 1976-м, но кто 
же отмечает этот никогда доподлинно не известный день? 
А вот по 1977-му — в выходных данных сборника была 
зафиксирована всего лишь одна дата — дата подписания к 
печати — 19 декабря. Она и стала для нас днем рождения 
сборника, а потом и журнала.

Эта дата одновременно и память об одесской цензуре —  
19 декабря сборник был подписан к печати именно в 
Областном управлении по охране тайн в печати — так на-
зываемом Обллите. А читали в Обллите с пристрастием. 
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Как-то публиковали статью с большим количеством марок 
материалов, использованных в конструкции. И надо было 
так случиться, чтобы в это обилие марок затесалась марка 
чугуна, который еще нигде не «светился». Что поднялось! 
На каждую упомянутую в статье марку нужно было пред-
ставить подтверждение, что она уже была хотя бы однажды 
упомянута в открытой печати. На редакцию тогда порабо-
тали институтская библиотека, и библиотека Горького, и 
ОЦНТИ, много чего нашли, а кое-что пришлось из текста 
просто убирать. Но это было потом, а тогда, в 1977-м…

Время перевалило на вторую половину декабря, в типо-
графии все уже было готово, год вот-вот закончится, зачет 
у нас по почтовому штемпелю на бандероли с готовым сбор-
ником, а звонка из цензуры все нет и нет. Когда же это все 
успеется? 

Вместе с тем известно, что наш сборник, как и «штор-
мовский», читает лично Валентина Никитична Тюленева, 
заместитель начальника управления, и торопить ее было бы 
верхом неприличия: она всегда старалась не задерживать 
работу. (Был случай, когда она, еще не совсем доверяя сво-
им молодым сотрудникам, будучи в больнице, затребовала 
сборник к себе в палату, только чтобы нас не задержать.) 

Что было делать? Я решился использовать личное по-
ложение в служебных целях — пошел в Обллит просить 
подарок к своему дню рождения, который приближался 
так же стремительно, как и конец года. Подпишите, мол, 
сборник к печати до того, а не после. И мне сделали такой 
подарок — 19-го утром позвонили, что можно приезжать 
отвечать на вопросы. С тех пор мне уже никогда не забыть, 
когда это случилось. 

А спустя 10 лет, 19-го декабря 1987 года, на 9-м этаже 
нового корпуса института на улице Радостной, 2/4 редакция 
на своем рабочем месте принимала поздравления с десятиле-
тием сборника и угощала чаем с невосточными сладостями. 

На фотографии того дня Ирина Григорьевна Соколовская. 
По ее словам, когда она поступала в институт в лабораторию 
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В. Н. Федорова, тот, со свойственным ему юмором, спросил, 
что она умеет делать. И Соколовская, в тон ему, тогда якобы 
ответила, что умеет читать и писать. Потом же, когда она 
перешла на работу в редакцию сборника, то поняла, что, 
мол, ошибалась и что на самом деле она не умеет ни читать, 
ни писать. Скромная Соколовская явно преувеличивала, она 
была разносторонне подготовлена, и я мало что мог ей дать, 
разве что заставил научиться говорить по телефону.

На фотографии того дня Елена Евгеньевна Кулюкина 
(Беркович). Она была первой, кто ушел из редакции из-за 
зарплаты, на которую уже нельзя было прожить. Она ухо-
дила, образно говоря, со слезами на глазах, а мы радовались 
за нее, что у нее появится более-менее достойный заработок. 

На фотографии того дня Алла Сергеевна Казаринова. 
Появилась она у нас не совсем обычным образом. Сначала, 
когда мы были еще на Южной, она приехала на отраслевой 
семинар по редакционно-издательской работе, который наше 
информационное начальство в Москве решило провести в 
Одессе (в летнее время, естественно). Приехала, поглазе-
ла на стены, где мы постарались вывесить все, чем могли 
похвастать, и уехала обратно в свой Вильнюс, записав для 
памяти координаты гостеприимных хозяев. А через сколько-
то времени мы, напрочь позабыв о далеком уже семинаре, 
получаем письмо от нашей коллеги из Вильнюса с экзоти-
ческой просьбой: она выходит замуж в Одессу, в Одессе, 
естественно, собирается работать, а у ее будущего мужа — 
никаких связей в редакционно-издательском мире. Так не 
можем ли мы посоветовать, куда можно было бы обратиться 
по поводу работы. И мы посоветовали. Но прежде я пошел 
с письмом к В. С. Доброеру — и как к директору, и как к 
главному редактору.

Вакансий в редакции, естественно, не было, тем не менее 
грех было не воспользоваться случаем. Это я так считал. Но 
оказалось, что и Доброер считает так же. Когда он прочи-
тал в письме, что Алла Сергеевна работает в аналогичном 
сборнике 20 лет, я услышал: «Надо брать». Алла Сергеевна 
(естественно, благодарная) потом рассказывала, что отправ-
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ляя письмо, она не то что на такой ответ не надеялась — она 
ни на какой ответ не рассчитывала.

Алла Сергеевна Казаринова проработала в редакции, 
сколько смогла, да и потом, когда редакция уже была «в 
изгнании», приезжала к нам помогать готовить так и не 
состоявшийся библиографический указатель. (Осваивая 
новую технику — очередную ПК АТ286 — мы сожгли жест-
кий диск с единственным экземпляром электронной версии 
Указателя.)

Над столом А. С. Казариновой, профессионального редак-
тора и корректора, висел плакатик — крик души среднеста-
тистического Автора: «Избавь меня бог от редактора, а уж с 
корректором я сам как-нибудь справлюсь». Над моим столом 
— девиз одного из военных фотокорреспондентов: «Жив иль 
помер — лишь бы в номер». Что это было? Романтика не по 
возрасту? Или инфантильность нашего поколения? 

Юбилейный 1987 год был для сборника самым успешным 
в части подписного тиража — в этом году он составил 1360 
экземпляров. Это был хороший тираж для узкоспециального 
издания — увы, с годами он только падал.

Видимо, этот год был переломным для всей экономики 
в целом. Именно тогда пошли в ход лозунги самофинан-
сирования и самоокупаемости. В то время издание (книга) 
окупалось тогда, когда выходило (и продавалось!) тиражом 
300 тыс. экземпляров. О какой окупаемости сборника можно 
говорить при тираже в полторы тысячи! Это что, глупость? 
Конечно, нет. Так было (и так будет), когда управление 
становится бессильным. Тогда остается актуальным только 
один призыв — «Спасайся, как можешь».

После 1987 года мы катились вместе со всеми к дей-
ствительно переломному 1991-му, еще ни о чем таком не 
догадываясь и ничего такого не подозревая. Мы радовались 
— впервые за советскую историю был принят Закон о пе-
чати, по которому — о, счастье! — институту можно было, 
не спрашивая московское министерство, самостоятельно 
учредить журнал. Журнал! Тут нужно сделать паузу.
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Что выпускал институт? Научно-технический сборник? Или 
все-таки журнал? Не буду вдаваться в подробности, это был 
журнал. Но в системе отраслевых изданий не было ни слова 
«журнал», ни слова «редакция». И не могло быть даже мысли, 
чтобы попасть в подписной каталог «Союзпечати». А нам тогда 
казалось, что узнай только вся страна о нашем замечательном 
сборнике, как тираж сразу увеличится. А узнать страна может 
только если сборник попадет в каталог «Союзпечати», но для 
этого он должен стать журналом. И вот — новый закон. Можно 
учредить журнал, было бы желание!

Желание в институте было.
1991 год начался с обсуждения названия журнала. Было 

предложено тринадцать или пятнадцать вариантов. Выбрали 
то, что выбрали: «Технология и конструирование в элект-
ронной аппаратуре» — «ТКЭА». (Сейчас можно сказать, что 
выбор был более чем удачным. При резко сузившейся вскоре 
технологической тематике «резиновое» название журнала 
позволило все же эту тематику сохранить, легко включив в 
его содержание новые тематические направления.)

Теперь можно было приступать к регистрации журнала в 
Комитете по печати в Москве. Заодно нужно было заявиться 
в подписной каталог. С этими заданиями в Москву в июне 
был направлен «офицер по особо важным поручениям» Игорь 
Клейнерман, которого уже тогда уважительно называли 
Игорем Яковлевичем. Задания оказались непростыми — 
Комитет по печати преобразовывался в Министерство ин-
формации и никаких операций уже не проводил, доживая 
последние дни. А в Союзпечать нужно было обращаться еще 
в мае со всеми бумагами и с образцом готового журнала. То 
есть извиняйте, граждане одесситы, порядок есть порядок.

Одному Игорю Клейнерману известно, каким это образом 
Комитет по печати в последний день своего существования 
умудрился все же зарегистрировать два новых издания, в 
том числе одесский журнал. Но вот как журнал попал в 
каталог Союзпечати на 1992 год, когда не то что образца 
журнала — даже обложки журнала еще и в помине не было! 
Однако — попал.
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По предложению сотрудницы редакции Наташи Бойко 
(сейчас — уже Колганова — она снова в журнале) институт 
пригласил конструктора-дизайнера завода «Кинап», чле-
на Союза дизайнеров СССР Бориса Филипповича Конола 
для разработки обложки журнала. (Борис Филиппович 
согласился, полагаясь и на свой опыт, и на опыт одесских 
художников, однако оказалось, что в городе с журналами 
никто не работал. Да и журналов-то был всего один — 
«Офтальмологический журнал» Института В. П. Филатова. 
Полагаться, таким образом, пришлось только на Леонардо 
да Винчи да на правило «золотого сечения».) Одновременно 
с обложкой прорабатывались вопросы формата, оформления 
статей, шрифтов — это была уже наша забота: образцов для 
подражания министерство не пришлет.

А параллельно с этими хлопотами выполнялись сборники 
текущего года — последние сборники «Темпа», их было три. 
(Наш старший брат — московский ЦНИТИ — был скромнее 
нас, он довольствовался одним выпуском в год. Но это так, 
к слову.)

В 1991-м мы прощались со старой технологией высокой 
печати. Первые два номера набирались еще на строкоот-

Первое свидетельство о регистрации журнала «ТКЭА» имеет 
очень приличный внешний вид
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ливных машинах (линотипах), представлявших собой, по 
существу, маленькие литейные участки с матрицами зер-
кальных букв на клавиатуре. Формулы собирались из малю-
сеньких буковок и цифирок вручную с помощью остренького 
шильца. Рисунки и фотографии заказывались отдельно 
в цинкографии. А вот с третьего выпуска для института 
начиналась действительно новая эра, эра компьютерного 
набора и верстки. Эти полиграфические процессы, которые 
еще вчера выполнялись в типографиях, сейчас ложились на 
плечи института. То есть нужно было осваивать не только 
компьютерную технику и программное обеспечение, но и 
искусство типографского набора. И для этой, по сути, рево-
люции в редакции не было еще ни техники, ни программ, ни 
людей, ни учителей для этих людей. Тем не менее — в архиве 
редакции хранится последний выпуск сборника 1991 года, 
изготовленный офсетной печатью с компьютерного набора.

В 1991-м мы прощались и со старой технологией, и со 
статусом сборника. Мы тревожились, как там все пойдет с 
Союзпечатью. Ведь подписчику — срок подошел — журнал 
вынь да положь, тут уж корректировка календарного плана 
не пройдет. Но прощаться пришлось не со сборником только, 
а — со всей прошлой жизнью: в 17-м кончилась Российская 
империя, в 91-м — Советский Союз.

Все, наверное, помнят 1992 год. В моей памяти остались 
только проблемы с финансированием — журнал делался по 
инерции, как бы сам по себе, а где-то за кадром, параллель-
но, решались тяжелые проблемы финансирования. «Деньги 
— прах, главное — любовь!» — как красиво это звучало…

Москва осталась в Москве, управление украинской «обо-
ронкой» переместилось в Киев. Здесь в один министерский 
монстр свалили все предприятия союзного подчинения, мас-
тера киевских заводов становились начальниками новоиспе-
ченных главков. Самыми осведомленными специалистами 
в масштабе Украины были разве что работники оборонного 
отдела ЦК КП Украины, и у меня такое ощущение, что это 
справедливо и по сей день.
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Новое министерство выделило институту какие-то деньги 
на выплату зарплаты, пока не будут заключены новые дого-
вора, что-то в этом роде. А по журналу кто с нами договор 
заключать будет? (К слову скажем, что один из первых 
Первых заместителей министра Минмашпрома Украины, 
полистав наш журнал, задал два вопроса: почему россий-
ских статей больше, чем украинских, и почему журнал не 
на украинском языке. Прошло почти двадцать лет, и уже 
нынешнее Министерство экономики просит объяснить, зачем 
нужно финансировать журнал «ТКЭА».)

Редакция входила в 120-й сектор, и нашим начальником 
(к нашему большому удовольствию) был Слава Штиммерман. 
Ему и пришлось ломать голову, где искать деньги для 
журнала. Как мы узнали позже, институт использовал по 
назначению не все средства, отпущенные министерством до 
заключения договоров, и Слава, с благословения руководства 
института, получил разрешение министерства на использова-
ние этих средств для издания журнала. Естественно — к боль-

120-й сектор, В. Штиммерман третий справа
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шому неудоволь ствию глав-
ного бухгалтера. Вопрос 
финансирования журнала 
на 1992 год был решен. И 
уже вырисовывался первый 
номер нового журнала.

По замыслу художника 
под большой аббревиату-
рой ТКЭА — Технология и 
конструирование в элект-
ронной аппаратуре — было 
«окно», в котором в каж-
дом новом номере должна 
была размещаться какая-то 
картинка. Сейчас, когда у 
редакции за спиной годы 
работы, окно обложки — 
просто задача, но не пробле-
ма. Но тогда… Кроме того, нужно было чем-то заполнить — в 
цвете! — вторую, третью и четвертую страницы обложки. 
Голова шла кругом. Сборник с черно-белой обложкой этих 
проблем не знал.  

Выручила новоявленная фирма «Алмаз», которая согла-
силась прорекламировать свои работы в журнале. «Алмаз» 
представил несколько цветных рисунков, оставалось только 
определиться, какой рисунок куда. Главный вопрос — что 
поставить в окно. Как-никак — первая страница обложки 
первого номера журнала. Понятно было, что, учитывая 
важность момента, решение будет принимать главный 
редактор. Однако к начальству ходят не со слезами, а с 
предложениями.

Среди вполне предметных рисунков был один, где в ал-
мазную пленку (а именно алмазными пленками занимался 
«Алмаз»), как в зеркало, гляделась какая-то фантастическая 
хвостатая зверушка. Вот эту зверушку и предложили наши 
восторженные сотрудницы поставить в окно. Я категориче-
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ски возражал: обложка — лицо журнала, зверушка — это 
несерьезно, а журнал — серьезный, серьезней не бывает. 

Однако наш непосредственный начальник Слава Штим-
мерман меня не поддержал и примкнул к легкомысленно-
му большинству. Мало того — он же и пошел к Доброеру, 
который, как оказалось, и сам был не прочь похулиганить, 
как я это тогда расценил. Так и ушел в информационное 
плавание новый журнал «ТКЭА» — со зверушкой, которая, 
кто знает, может, и стала его талисманом.

На 1993 год у института по теме «Журнал» был подписан 
договор с министерством. Деньги поступили только в нояб-
ре, зато все целиком, не ожидая конца темы. По расчетам, 
этих денег должно было хватить еще и на I квартал 94-го, 
но начальник планового отдела С. Д. Кршеминская тогда 
только привыкала к новому понятию — НДС, а сами мы 
были не бог весть какими экономистами. В общем, посчи-
тали — прослезились. В Киеве перспектив на договор по 
журналу, видимо, не было, и тогда единственный вариант 
финансирования — это накладные расходы, то есть за счет 
средств тематических отделов. Где-то у начальства этот 
вопрос, наверное, обсуждался, потому что на технико-эконо-
мическом совете, куда я впервые в жизни был приглашен, 
стоял только один вопрос — как (как руководитель темы) 
Лейдерман видит финансирование журнала в следующем, 
1994 году.

Случайно или нет, но на этом солидном мероприятии не 
было ни главного инженера Тризны Ю. П., ни директора 
института Доброера В. С. Вел заседание тогдашний председа-
тель месткома, кажется, Астахов. Итог обсуждению подвел 
один из начальников тематических отделов Ю. А. Идельс. 
Как сейчас, помню его решительный голос: «Жалко журнал, 
но — нет денег».

Я был ошеломлен — не столько категоричностью, сколько 
неожиданностью: о таких вещах принято предупреждать.  
Я пошел к Ю. П. Тризне — тот грустно резюмировал: «Если 
начальники отделов не дадут денег — их никто не заста-
вит». Я спустился на четвертый этаж к начальнику отде  -
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ла 40 В. И. Попову — его не было на злополучном совещании. 
Он позвонил начальнику 30-го отдела В. Д. Лемзе: «Тут на 
журнал просят 36 тысяч, я даю 18, еще 18 можешь дать? Ну 
и хорошо». Вопрос был решен. (Через год я услышу из напо-
маженых уст одной нашей начальствующей дамы: «Журнал 
нужен только Лейдерману». Нет, это была неправда.)

Вместе с тем на всем постсоветском пространстве дроби-
лись предприятия, разрушались коллективы; по той инфор-
мации, что попадала в редакцию, ни в России, ни в Украине 
возможность остановить падение не просматривалась. Что 
называется, «тенденция, однако». И к весне 1996 года «тен-
денция» настигла и журнал — от него осталось одно название. 
Приказ о назначении нового директора института редактором 
журнала был подготовлен, однако не был даже завизирован. 
Из членов редколлегии в институте остался только М. В. 
Дмитриев. Из редакции остался один я. Денег на журнал не 
было и не предвиделось. Одно название, что журнал. 

Но оно было, это название. 
И 1 июля 1996 года через проходную завода «Нептун» 

прошли на свои новые рабочие места сотрудники редакции 
журнала «ТКЭА» — редактор Доброер В. С. и ответствен-
ный секретарь — автор этих строк. Журнал начинал новую 
жизнь под чужой крышей.

Двадцатилетие журнала, в 1997 году, редакция отмечала 
с приказом министра, с грамотами и имела в своем составе 
из «темповцев» еще и Евгению Ивановну Корецкую (до 
сих пор имеет), и Нелли Поликарповну Фролову. Какое-то 
время в редакции работали Татьяна Зродникова, Екатерина 
Минаева, прибивался, да не прибился Олег Боляев. Азы 
бухгалтерского учета помогала осваивать бывшая зам. 
главного бухгалтера института Ольга Ивановна Болдырева. 
В нужный момент очень важную амбразуру в редколлегии 
прикрыл своей ученой степенью Виталий Иванович Попов. 
А на огонек в редакцию заглядывали многие. 

Тридцать лет журнала в 2007 году редакция отмечала 
уже под совсем новой крышей, скромно, без фанфар, но — 
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стабильными шестью номерами в год и своеобразным прило-
жением к журналу — ежегодной конференцией «Современные 
информационные и электронные технологии» на 300—400 док- 
  ладов. Идея конференции, кстати, была навеяна героически-
ми трудами Алексея Филатова, в свое время развернувшего 
конференцию «Темпа» на турбазе «Одесса». Сейчас она уже 
не турбаза, но пристанищем для новой конференции «СИЭТ» 
тоже послужила. 

А с конференцией назрел вопрос о создании еще одного 
журнала — с названием «Техника и приборы СВЧ». Так 
что можно сказать, что тема «Журнал» продолжается. 
Делают ее и старые (прошу прощения — давние!) сотруд-
ники «Темпа», и новые, которые изумрудный пенал здания 
института на самом высоком холме Одессы видели толь-
ко снаружи, а то и лишь на фотографии. Но все помнят, 
что тема «Журнал» начиналась на Молдаванке, на улице 
Южной, 26, в НИТИ «Темп».

Èз книги «Èнститут «ТÅМП». Страницы прошлого». 
Одесса, «Политехпериодика», 2012

Молдаванка, ул. Южная, 26




