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Двадцать лет назад в одном из «почтовых ящиков» Одессы 
— институте «Темп» — вышел в свет первый научно-техни-
ческий сборник, который в 1991 году был зарегистрирован в 
Москве как журнал «Технология и конструирование в элек-
тронной аппаратуре». Впервые за многие десятилетия Одесса 
была представлена в каталоге «Союзпечати» не одним только 
«Офтальмологическим журналом», но и журналом «ТКЭА».

Сейчас, говоря о журнале, часто используют слово «един-
ственный». Единственный в Украине, в СНГ. Единственный, 
взявший на себя освещение проблем радиоэлектроники на 
стыке конструирования и технологии. Но следует употребить 
еще и слово «уцелевший». Журналу предстояла смерть: его 
мир, мир электроники, переживал столь губительный кри-
зис, что исчезновение одного из изданий — лишь незаметный 
эпизод. Снявши голову, по вoлocaм не плачут ... 

Одесский журнал держался верой и незамысловатым 
расчетом: государство не будет без электроники, в журнал 
пишут, а значит — работают. Жизнь скукожилась, но не 
прервалась... Оставался пустяк — найти деньги. Держались 
до 1994-гo, когда «Темп» признал невозможным финанси-
рование журнала. Ниточка, удерживающая дамоклов меч, 
истончилась до паутинки. Шоковая терапия пустила журнал 
по миру в прямом смысле.

Сто ведущих предприятий бывшего Союза пытались 
помочь. Помощь пришла от киевского Центра стандар-
тизации электронной техники, от днепропетровского КБ 
«Днепровское», от московского центра «Элифом» и, конечно, 
от одесситов — от «Гранита» и «Нептуна». Журнал — без 

EдинCTBEHHЫЙ В СнГ
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редактора, без редколлегии, уже и без телефонов, и без ма-
шинистки (в чем только дух держался!) — выжил.

Прошло еще немного времени, и «Нептун», сам едва 
отбиваясь от навалившихся проблем, взял журнал под свое 
крыло. Там и спаслись.

Журнал рассчитался с подписчиками. Мы отметили свое 
двадцатилетие. Выжили и дожили. Редакцию поздравил 
министр промышленной политики Украины В. Гуреев. Был 
отмечен благодарностью и «Нептун» — за создание условий 
для возрождения журнала.

Но журналу еще не до праздников. Да, к нему тяготеют 
ученые и специалисты бывшего Союза, журнал вошел в 
каталог специальных изданий Европы, он признается при 
защите диссертаций. И все же — рука журнала остается 
протянутой, здесь с благодарностью примут любую подде-
ржку. Не стыдно, нет. С миру по нитке — миру же журнал. 
Журнал от Одессы.

Журнал «Одесса». — № 4-5 (22-23) 1998 г.
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Уважаемый Читатель!
В преддверии двухтысячного года можно порассуждать 

о законах летоисчисления и спорить о дате начала третьего 
тысячелетия, однако очевидно, что с первого января в обо-
значении года вместо привычной единички появится цифра 
2, и хочется верить, что это — знамение перемен к лучшему. 
Блажен, кто верует.

Журнал «ТКЭА» произрастает из отраслевого сборника 
Министерства промышленности средств связи СССР и под 
сегодняшним названием впервые появился в подписном 
каталоге «Союзпечати» на 1992 год. Это было в далеком 
уже 1991-м.

Последующие политические события и последовавший 
за ними экономический кризис определили и задачу редак-
ции: сохранить отраслевой журнал, который — вместе с 
больной отраслью — пройдет путь ее выздоровления и затем 
продолжит ее обслуживание. При этом надлежало уловить 
тенденцию развития отрасли и, опираясь на носителей этой 
тенденции, поддерживать ее.

Выздоровление — на всем постсоюзном пространстве — 
затянулось, а журнал — в ожидании прояснения тенденций 
— остался жить.

В ноябре 1999 года прошло годичное заседание редакци-
онной коллегии журнала, на котором редакция доложила 
основные итоги работы.

Конечно, какими бы ни были критерии самооценки у 
редакции или у редколлегии, главным судьей журнала был 

В преддВерии 2000-го
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и остается читатель. В обычной жизни он же и исполняет 
приговор — подписывается на журнал или не подписывается.

Но это в обычной жизни. Сегодня же ситуация необыч-
ная. В начале 1990-х годов заявки на некоторые отраслевые 
сборники составили от 36 до 4 (!) экземпляров. Это стало 
одним из очевидных следствий шока промышленности и 
прикладной науки. И сегодня многие научно-производствен-
ные коллективы (да и библиотеки!) не могут позволить себе 
подписку на интересующие их издания. (Подтверждение 
этому — поступающие в редакцию заявки на бесплатную 
подписку.)

Первым и главным выводом ноябрьского заседания стало 
— продолжать издание журнала. При этом, во-первых, пред-
полагается сохранить межрегиональный характер журнала, 
продолжить его ориентацию на международного автора и 
международного читателя.

Во-вторых, содействовать приоритетной публикации 
проблемных материалов научно-технического и технико-
экономического плана.

В-третьих, публиковать статьи, отражающие прогрессив-
ные наработки НИИ и КБ, в свое время по разным причинам 
не внедренные в производство.

В-четвертых, поддерживать ученых и специалистов, про-
должающих работать: публиковать их разработки, прямую 
и косвенную рекламу их деловых возможностей.

В-пятых, продолжить тематическое расширение журна-
ла, публиковать работы, которые могут быть использованы 
в радиоэлектронике, даже если результаты получены на 
объектах других областей знаний.

Редакция намерена также публиковать инновационные 
проекты, рассчитанные на интерес инвесторов.

Вместе с тем редакция будет повышать уровень рецензи-
рования публикаций и, конечно же, изыскивать средства, 
не только обеспечивающие подготовку и регулярный выход 
номеров, но и позволяющие вернуться к выплате авторского 
гонорара и оплате труда рецензентов.

Так видятся задачи журнала глазами редакции.



Но редакция должна «сверять часы» с Читателем, с 
Автором, который пишет в журнал для Читателя. Редакции 
сегодня (как, впрочем, и во все времена) нужна обратная 
связь. Сейчас она очень слаба, и причины понятны: сме-
щены приоритеты, хлеб насущный определяется отнюдь не 
публикациями в журнале.

И все-таки редакция надеется на читательскую почту. 
Журнал жив деньгами, статьями и почтой — внесите свою 
лепту. И пусть 2000-й станет для всех нас годом успешного 
прорыва в достойную жизнь.

ТКЭА.— 1999.— № 5—6.— Колонка редакции.
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В соавторстве с В. Á. Ткаченко 
и È. Í. Åримичоем

Издание научных журналов — естественная составляю-
щая научной деятельности. Издание научно-технических 
журналов — естественная составляющая развития техники. 
В СССР развитие электронного аппарато- и приборостро-
ения обеспечивалось не только системой академических 
и вузовских специальных изданий, но и так называемой 
«второй издательской системой» — системой отраслевых 
научно-технических сборников, в частности изданиями 
МЭП, МРП, МПСС и других оборонных отраслей промыш-
ленности. Многочисленные специальные серии сборников 
«Электронная техника», «Вопросы радиоэлектроники» и 
«Техника средств связи» публиковали результаты НИР и 
ОКР по всему спектру направлений техники и выросли в 
мощный пласт информации, необходимой при решении 
исследовательских, конструкторских и технологических 
проблем. 

К 1991 году уже сказался курс на самоокупаемость и са-
мофинансирование, тем не менее блок отраслевых изданий 
выглядел еще достаточно внушительно (см. таблицу).

Наименование изда-
ния

Годы и планируемое количество  
выпусков

1991 1992 1995 1996 2000

«Электронная 
техника» Сер. 
«Электроника СВЧ» 

10 * * 2 *

журнал «теÕнолоГиß  
и КонСтруироВание В ЭлеКтронноЙ 

аппаратуре» В инÔорÌаÖионноÌ поле

Íекоторые профильные издания отраслевых центров информации
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Сер. «Полупровод-
никовые приборы» 6 * * — *

Сер. 
«Микроэлектроника» 6 * * 2 *

Сер. «Электроваку ум-
ные и газоразрядные 
приборы»

4 * * 1 *

Сер. «Технология, ор-
ганизация производ-
ства и оборудование» 

* * * 4 *

Сер. «Радиодетали и 
радиокомпоненты» 4 * * — *

Сер. «Материалы» 8 — — — *

Сер. «Управление 
качеством, стандар-
тизация, метрология, 
испытания» 

5 * * — *

Сер. «Экономика и 
системы управления» 4 * * — *

Сер. «Микроэлект-
ронные устройства» 6 * * — *

Сер. «Лазерная тех-
ника и оптоэлектро-
ника» 

5 * * — *

«Вопросы радиоэлект-
роники» Сер. «Общие 
вопросы радиоэлект-
роники, технология 
производства и обору-
дование» 

24 * 5 * *

Сер. «Электронная 
вычислительная тех-
ника» 

17 * 2 * *

Сер. «Автоматизиро-
ванные системы управ-
ления производством и 
разработками» 

4 * — * *
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Сер. «Функциональ-
ная электроника»

1 * — * *

Сер. «Теория и техни-
ка антенн» 

1 * 1 * *

Сер. «Радиолока-
ционная техника» 

3 * 3 * *

Сер. «Тепловые ре-
жимы. Термостатиро-
вание и охлаждение 
радиоэлектронной 
аппаратуры» 

4 * — — —

«технология и конс-
труирование в элект-
ронной аппаратуре» 

— 4 2 — 6

«техника средств 
связи» Сер. «Техника 
проводной связи» 

* 10 4 * *

Сер. «Техника радио-
связи» 

* 6 4 * *

Сер. 
«Общетехническая»  

* 2 — * *

Сер. «Техника телеви-
дения» 

* 6 3 * *

Сер. «Радиоизмери-
тельная техника» 

* 7 2 * *

Сер. «Технология 
производства и обору-
дование» 

3 2 2 * *

Сер. «Микроэлект-
ронная аппаратура» 

* 1 — * *

Сер. «Средства вторич-
ного электропитания» 

* 2 — * *

Сер. «Локальные 
оптические системы 
связи» 

* 2 — * *
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Сер. «Внутриобъек-
товая связь» 

* 2 — * *

Сер. «Системы связи» * 8 — * *

* Нет сведений.

Информационно-издательские центры оборонных от-
раслей промышленности — в силу союзного подчинения 
этих отраслей — не имели в республиках каких-либо сво-
их представительств или филиалов. Это отличало их и от 
системы Академии наук, которая имела республиканские 
академии, и от системы Минвуза, имевшей республикан ские 
министерства образования, и даже от системы научной и 
технической информации, которая наряду с ВИНИТИ имела 
республиканские и областные центры.

Ликвидация союзных министерств, не имевших своих 
управленческих подструктур в республиках, привела к по-
тере управления предприятиями этих министерств на этапе 
становления новых государств.

Применительно же к отраслевым изданиям сложностей не 
было: система сразу прекратила свое существование. Даже 
Россия, на территории которой остались все информаци-
онные центры «оборонки», не смогла сохранить системное 
управление отраслевыми изданиями. Конечно, в условиях 
самостоятельной экономики можно было бы в части изда-
тельского обеспечения промышленности опереться на сеть 
органов научно-технической информации. Однако такую за-
дачу некому было поставить, да и профинансировать практи-
чески тоже было бы некому. Единственное, что можно было 
сделать (и что не поздно еще сделать сейчас), это произвести, 
если можно так сказать, «инвентаризацию» издательского 
потенциала — взять на заметку предприятия, которые (в 
бытность свою головными по определенным направлениям 
техники) издавали отраслевые научно-технические сборни-
ки. Это могло бы способствовать возрождению профильных 
изданий, когда к тому созреют условия.

Помочь провести такую инвентаризацию не отказался 
бы, нужно полагать, бывший Всесоюзный институт межот-
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раслевой информации (ВИМИ), в архивах которого должны 
сохраниться сводные планы отраслевых изданий с адреса-
ми издающих предприятий некогда единой издательской 
системы.

Журнал «Технология и конструирование в электронной 
аппаратуре» основан на базе одного из отраслевых научно-
технических сборников — сборника «Техника средств связи. 
Серия Технология производства и оборудование».

Может быть, именно это — что сборник стал журналом 
и попал в подписной каталог «Союзпечати» — послужило 
главной пружиной его упрямого выживания. Вчерашние 
обязательства перед министерством перешли в ранг обяза-
тельств перед невидимым подписчиком, и этот долг требо-
вал поиска возможностей для выпуска каждого очередного 
номера журнала. А каждой весной нужно было принимать 
решение — подавать или не подавать заявку в подписной 
каталог следующего года...

Сработал принцип «тяжко нэсты, жалко кынуты», и 
журнал — усилиями многих и многих — сохранился.

Однако изменились обстоятельства. И потребовались 
годы, чтобы сформировались и сформулировались задачи 
журнала в этих изменившихся обстоятельствах. Они были 
опубликованы в номере 5–6 за 1999 год. Поскольку жур-
нал изначально был всесоюзным (т. е. межрегиональным, 
межреспубликанским) и по авторскому коллективу, и по 
подписчикам, то были предприняты все возможные шаги для 
сохранения этого — теперь уже международного — харак-
тера журнала. Журнал открыт для авторских коллективов 
без каких-либо географических ограничений. С другой сто-
роны, через внутренние и экспортные подписные каталоги 
Украины и Российской Федерации обеспечен межгосудар-
ственный доступ заинтересованных читателей к журналу.

Журнал, будучи сборником научно-технических статей, и 
раньше не отказывался от публикации проблемных матери-
алов научно-технического и технико-экономического плана. 
Сегодня актуальность такого рода материалов возросла, и в 
журнале появилась рубрика «Техническая политика».
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Вместе с тем журнал намерен сохранить свою основную 
функцию — публикацию результатов научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ. Здесь есть несколько 
аспектов.

Кризис экономики — это и остановленное производство, и 
свернутые НИОКР. Вместе с тем прогрессивные наработки, 
не нашедшие соответственного применения, должны быть 
опубликованы, дабы лечь не на личную полку разработчи-
ка, а на полки библиотек — до востребования. Это — один 
сектор публикаций журнала.

Второй сектор — статьи продолжающих работать пред-
приятий и специалистов. Здесь дополнительная задача 
журнала — публиковать, кроме собственно результатов 
исследований, прямую и косвенную рекламу деловых воз-
можностей авторов.

Из приведенной таблицы видно, что значительная часть 
отраслевых изданий радиоэлектронного профиля выпала из 
активного информационного обращения. Это означало, что 
возникла объективная целесообразность расширить рамки 
тематики журнала и в меру сил восполнить отсутствие за-
крывшихся сборников. Это еще один сектор публикаций. 
Сюда же примыкает и задача публикации результатов, 
которые могут быть использованы в радиоэлектронике, но 
получены на объектах других областей знаний. Отдельно 
следует сказать о роли журнала не только в подготовке 
научных кадров (эту роль каждый специальный журнал 
исполняет автоматически), но и в оформлении завершаю-
щего этапа — предзащитного, когда речь идет о соискании 
ученых степеней. Сегодня наблюдается снова возросший 
интерес специалистов к диссертационным работам. Это легко 
объясняется тем, что у многих — в связи с вынужденной 
остановкой работ — появилась возможность осмыслить и 
оформить накопившиеся результаты. И в этой связи важ-
но отношение ВАК к журналу. Оно определилось: журнал 
включен в перечень признаваемых изданий по разделам 
технических и физико-математических наук.
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Всякий журнал объективно несет объединяющую функ-
цию. Такую же консолидирующую роль играют конфе-
ренции. Журнал был инициатором проведения в Одессе 
конференций «Системы и средства передачи и обработки 
информации», а теперь и конференции «Современные инфор-
мационные и электронные технологии» — в надежде, что они 
станут традиционными и внесут свой вклад в восстановление 
и укрепление информационного обмена в области теорети-
ческой и практической радиоэлектроники. Так обозначились 
задачи журнала «ТКЭА», одного из немногих прикладных 
журналов по электронике.

Следует сказать, что свято место пусто не бывает. Уходят 
одни издания, появляются другие. К известным нам новым 
изданиям относятся и реформированные нижегородский 
журнал «Радиоизмерения и электроника» и одесский 
«Тепловые режимы и охлаждение РЭА», и журналы, начав-
шие выходить в 1995—1998 гг. Так, в рамках Известий вузов 
Российской Федерации появились журналы «Электроника» 
(на базе МИЭТ), «Материалы электронной техники» (на базе 
МИСиС). Усилиями (и на базе) негосударственных структур 
стали выходить такие уже широко известные журналы, 
как «СТА» — «Современные технологии автоматизации», 
«Электроника: НТБ (наука, технология, бизнес)». Как сугу-
бо рекламные начинали московский «Сhip-news — новости 
о микросхемах», киевский «Электронные компоненты и 
системы», минский «Электроника». Представляется перс-
пективным опыт московского издательства «Электронные 
компоненты», которое с 1995 г. выпускает одноименный 
журнал, а в последующие годы стало издавать известные 
выпуски «Живая электроника России», приложение «Новые 
компоненты» и — с прошлого года — журнал «Ремонт 
электронной техники». Быстрее других адаптировались к 
новым условиям радиолюбители — появились журналы 
«Радиоаматор», «Радиохобби» (Киев), «Радиолюбитель» 
(Минск).

Однако это отнюдь не возрождение отраслевых на-
учно-технических изданий подчеркнуто НИОКРовской 
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направленности; издания вузов и предпринимательских 
структур должны иметь и имеют свои особенности. И это 
еще вопрос — как будут выглядеть завтра сегодняшние 
профильные журналы. Нам представляется, что будущее 
отраслевых изданий все больше будет зависеть от источ-
ников их финансирования, от интересов и задач их учре-
дителей. Нам представляется также, что фирмы-авторы в 
условиях конкурентного партнерства все больше будут от-
ходить от некогда заявленных ЮНЕСКО требований давать 
в публикациях информацию, позволяющую воспроизвести 
опубликованный результат.

Конечно, нужно продолжать надеяться на то, что фор-
мируется государственная политика в части научно-тех-
нической информатизации общества и что в рамках этой 
политики свое рабочее место займут специальные издания. 
Но нужно, видимо, искать и другие, негосударственные пути 
издательского обслуживания отрасли. Одним из таких путей 
видится объединение заинтересованных предприятий и уч-
реждений и коллективное издание специальных журналов. 
(Сегодня уже очевидно, что издание периодического журнала 
не под силу отдельно взятому постсоюзному предприятию. 
Вместе с тем еще не родились крупные концерны, в инте-
ресы которых входит, наряду с рекламой продукции, еще 
и финансирование научного издания.) Такой коллективный 
финансист, используя журнал для удовлетворения своих 
деловых интересов, постепенно и определит характер, лицо, 
содержание соответствующего издания.

По такому пути и пошел журнал «Технология и конс-
труирование в электронной аппаратуре», который с 1995 г., 
кроме помощи нынешнего Госкомитета промышленной 
политики Украины, получал и получает финансовую и 
интеллектуальную поддержку предприятий и организаций 
Одессы, Днепропетровска, Киева, Москвы, Львова, Минска, 
С.-Петербурга.

Без этой поддержки журнала просто не было бы. В этой 
связи представляется логичным, чтобы заинтересованные 
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в том или ином издании предприятия не сторонились этих 
изданий под давлением комплекса финансовой неполно-
ценности. Напротив, они должны искать приемлемую для 
обеих сторон схему сотрудничества, использовать страницы 
издания для прямой и косвенной рекламы своих возмож-
ностей (а сегодня это должно превалировать) и — в меру 
открывающихся перспектив — оказывать изданию разовую 
или систематическую финансовую помощь. Это должно при-
вести к тому, что каждый из немногих радиоэлектронных 
журналов, подпитываемый предприятиями, работающи-
ми в соответствующем тематическом поле, станет ядром, 
собирающим материалы определенной тематики. То есть 
если раньше предприятия коллективно финансировали от-
раслевые издания опосредованно, через бюджет, то сейчас, 
видимо, следует осознанно переходить к непосредственному 
финансированию необходимых изданий и, кстати, влиять 
на содержание этих изданий — через своих представителей 
в редакционных советах или коллегиях. Это должно при-
вести к тому, что будут расти периодичность и объемы этих 
изданий и что со временем от изданий, сегодня вынужденно 
эклектичных, будут отпочковываться новые издания, как 
это обычно происходит и в науке, и в научной периодике.

Таким образом, сегодня можно желать соответствующим 
структурам стран СНГ найти формы государственного вли-
яния на создание национальных систем межнациональных 
научно-технических изданий.

При этом может быть использован опыт бывших издаю-
щих отраслевых предприятий и существующие структуры 
научной и технической информации. Вместе с тем нужно 
признать современной форму коллективного финансиро-
вания существующих или зарождающихся научно-техни-
ческих изданий. Видимо, следует использовать редакции 
журналов (как средоточие научно-технических интересов) 
еще и для организации научно-технических и научно-прак-
тических конференций соответствующей тематики.

ТКЭА.— 2000. — № 4.
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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-



21

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.
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Всю миллионную Одессу не должны интересовать узко-
специальные журналы. Однако те, кто имел отношение к 
научно-исследовательским институтам «Шторм» и «Темп», 
могли знать, что институты эти, в отличие от других, еще 
и издавали научно-технические сборники. 

Об этом можно было бы и не вспоминать, если бы не ин-
тересный феномен: после распада СССР из многочисленных 
отраслевых изданий в области радиоэлектроники в живых 
остались только одесские — сборник «Шторма» и журнал 
«Технология и конструирование в электронной аппаратуре».

Прошедший год был тридцатым годом издания для 
журнала «ТКЭА», который был основан в 1976 году по 
инициативе директора НИТИ «Темп» В. С. Доброера. К 
1992 году журнал «ТКЭА» вошел в общедоступный каталог 
«Союзпечати», где стал вторым после «Офтальмологического 
журнала» подписным специальным изданием от Одессы. И 
в этом же году распался СССР.

В «мирное» время как-то не приходит в голову задавать-
ся вопросом, нужен ли журнал. Сколько существует наука, 
столько существуют и средства обмена информацией. Вместе 
с тем к 1996 году журнал остался не только без редколлегии 
и редактора, но и без редакции. Можно сказать, от журнала 
осталось одно название... 

Оказалось, что это не так уж и мало. Уже в 1997 году была 
сформирована новая редакционная коллегия, а в 2005 г.  
в «Бюллетене ВАК» был опубликован рейтинг из 92 журна-
лов, где редколлегия «ТКЭА» заняла пятую строчку.

радиоЭлеКтрониКа пишет...  
и пеЧатаетСß
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Сегодня журнал имеет международный стандартный се-
рийный номер, подписные индексы в каталогах Украины, 
России и других стран. Он проходит в ВАК по разделам 
технических и физико-математических наук, его статьи от-
ражаются в реферативных изданиях Украины («Джерело») 
и России (РЖ ВИНИТИ).

В шестом номере 2006 года, последнем номере 30-го года 
издания журнала, редакция так обратилась к авторам и 
читателям:

«Поздравляя с тридцатилетием журнала всех, кто име-
ет к нему отношение, — от финансистов до типографских 
рабочих, 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», имел такую возможность...»

На четвертой странице обложки мы обычно показываем 
географию авторов и рецензентов. В шестом номере мы ре-
шили еще показать читателям, из каких городов получала 
редакция статьи за прошедшие тридцать лет. И оказалось, 
что города эти представляют Австралию, Азербайджан, 
Армению, Беларусь, Грузию, Китай, Латвию, Литву, 
Молдову, Польшу, Россию, Сербию, США, Таджикистан, 
Узбекистан и, естественно, Украину. Все флаги в гости... 
Наука не живет без обмена информацией.

При этом, конечно, не следует забывать, что кризис радио-
электронных предприятий, к сожалению, продолжается, а 
для некоторых он уже, увы, позади. (Например, от одесского 
завода «Эпсилон» осталось — как память — только название 
троллейбусной остановки, и то ненадолго.) Украинская (да 
и не только украинская) радиоэлектроника дышит тяжело. 
Переосмысливая слова поэта, скажем, что она и пишет так, 
как дышит, и редакция журнала это хорошо знает. Тем более 
важно публиковать то, что (все-таки!) пишется...



И, конечно, никакой юбилей не снимает проблему финан-
сирования журнала. Ведь всякий специальный журнал, хоть 
офтальмологический, хоть астрономический, подписчику 
продается по цене, значительно меньшей себестоимости. 
Остальные расходы на некоммерческое издание оплачивает 
за подписчика кто-то другой. Так было во всем мире, так 
будет всегда. (Или не будет журналов, что и случилось после 
распада СССР.)

«Кто-то другой» — это или ассоциация заинтересованных 
в науке производителей, или — государство.

В 2006 году был подписан президентский указ, в котором 
впервые за 15 лет самостоятельной государственной поли-
тики появилась строка, предусматривающая поддержку на-
учных и инновационных журналов. «ТКЭА» — и научный, 
и инновационный. Будем надеяться. 

А пока...
Пока редакция журнала вместе с Политехническим уни-

верситетом готовит очередную — восьмую по счету — хоз-
расчетную (благотворительную в пользу журнала «ТКЭА») 
конференцию. Она называется «Современные информаци-
онные и электронные технологии». (Участвуйте! Этим вы 
помогаете журналу.) И еще. Редакция освоила издательское 
дело, выпустила несколько специальных книг, поэтических 
сборников. (Заказывайте! Этим вы помогаете журналу.) 

«Хулы не будет» — такими словами оценивали в Китае 
верное действие. Хотим надеяться, что под эту оценку под-
падает и одесский журнал «ТКЭА».

 
«Вечерняя Одесса», 
20 февраля 2007 г. 
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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
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