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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. 




