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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 
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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.
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