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Уникальный сборник о работах ГНПП «Регион»
(рецензия на научно-технический сборник 
«Боеприпасы» № 5-6 за 2007 год) 

	Перед нами – совершенно необычное издание. Это не собрание научных статей, а собрание рецензий на книги и сборники. Это и не библиография публикаций по определенному направлению, а презентация работ известного научного коллектива в области оборонной промышленности. Читателю представления панорама научно-прикладной области «с птичьего полета», рассказы путешественников, прошедших различными маршрутами по этой области, короче, путеводитель, который поможет выбрать участок для более тщательного изучения. Не менее интересна информация о конкретных специалистах, ведущих исследования по тематике сборника. Суть сборника отражает подзаголовок: «Опыт научного признания новых методических подходов к оценке технического уровня образцов вооружения и военной техники на примере управляемых авиационных бомб».
	В сборнике «Боеприпасы» (№ 5-6 за 2007 г.) рассказано об опыте научного признания новых методических подходов, разработанных в ГНПП «Регион» для оценки технического уровня образцов вооружения и военной техники. Подчеркивается, что современные технологии и методы принятия решений – основа создания оружия качественно нового уровня. Новые подходы рассмотрены на примерах корректируемых и управляемых авиационных бомб. 
	Сборник весьма актуален. Высокопоставленные американские политические деятели открыто заявляются, то одна из следующих целей агрессии США – Россия. Поэтому руководством страны поставлена задача модернизации военной техники, находящейся в войсках. В течение десяти лет на вооружение должно быть поставлено новое поколение боевых технических систем, способных отразить нападение внешнего врага.
	Что это за организация – ГНПП «Регион»? В сборнике история этой организации начинается с создания в 1969 г. НИИ прикладной гидродинамики, главной задачей которого было проведение исследований скоростного подводного движения и создание подводных ракет, изучение гидродинамики кавитационных течений и возможности использования гидрореактивных и ракетных двигателей в подводной среде.
	В 1980 г. НИИ прикладной гидродинамики был преобразован в НПО «Регион», а в январе 1992 г. – в государственное научно-производственное предприятие «Регион» (ГНПП «Регион»). Далее, в 1999 г. к названию добавилось словосочетание «федеральное государственное унитарное предприятие». С августа 2005 г. организация именуется ОАО «ГНПП «Регион» и с декабря 2005 г. входит в состав ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
	ГНПП «Регион продолжает вести НИОКР в традиционных направлениях: разработка новых видов скоростных подводных ракет; проектирование авиационных противолодочных ракет (реактивных торпед); модернизация и создание новых видов корректируемых и управляемых авиабомб, разработка гидроакустических систем различного назначения. Новой приоритетной задачей является работа по созданию средств противоторпедной защиты для подводных лодок и надводных кораблей.
	Развал отечественного народного хозяйства в 1990-е годы нанес огромный вред оборонной науке. По нашим данных, полученным на основе независимого сбора цен и анализа темпов их роста, в первой половине 1990-х годов финансирование оборонных НИОКР составляло 7 – 20% от уровня 1990 г. Приходилось преодолевать не только огромные трудности при проведении НИОКР, но даже при издании книг и статей, отражающих результаты исследований. Об этом подробно рассказано в статье С.С. Семенова «Научные издания ГНПП «Регион»: новые знания и их оценка» (с.14 – 16).  
	В сборнике «Боеприпасы» (№ 5-6 за 2007 г.) проанализированы следующие издания, подготовленные сотрудниками ГНПП «Регион»:
	1. Сборник научно-технических статей «Проблемы создания корректируемых и управляемых авиационных бомб»;
	2. Монография «Управление и наведение беспилотных маневренных летательных аппаратов на основе современных информационных технологий»;
	3. Монография «Оценка технического уровня образцов вооружения и военной техники»;
	4. Монография «Корректируемые авиабомбы российских ВВС»;
	5. Монография «Динамика систем наведения управляемых авиабомб».
	По каждому из этих изданий дается достаточно подробная информация, посвященная их содержанию, приводятся публикации в печати, отзывы и рецензии научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и научно-производственных предприятий и заводов, управлений, научных организаций и центров Министерства обороны РФ, военных и гражданских высших учебных заведений, ученых и специалистов научных организаций, предприятий и вузов. Многочисленные отзывы и рецензия дают высокую оценку научным исследованиям и техническому уровню образцов вооружений и военной техники, разработанным в ГНПП «Регион». Многообразие отзывов и рецензий дает возможность рассмотреть достигнутые в ГНПП «Регион» результаты с различных точек зрения, поэтому избранная при подготовке сборника методика представления материала представляется весьма продуманной и позволяющей достичь поставленных перед сборником целей всестороннего освещения достижений ГНПП «Регион».
	По отдельным наиболее важным вопросам в сборник включены специально написанные для него статьи, подготовленные составителем сборника С.С. Семеновым, в ряде случаев в соавторстве.
	В целом сборник «Боеприпасы» (№ 5-6 за 2007 г.) дает достаточно ясное представление о научных и прикладных достижениях ГНПП «Регион», об их высокой оценке специалистами оборонной науки. Совершенно очевидна необходимость дальнейшего развития НИОКР с целью конструкторской и технологический подготовки выпуска разработанных ГННП «Регион» технических устройств и систем в масштабах, необходимых для обеспечения надежной защиты независимости и территориальной целостности России от посягательств вероятного противника. 
	Необходимо обратить внимание на проблему распространения научно-технической информации. Резко упали тиражи книг, сборников, журналов. Так, великолепная книга С.С. Семенова, В.Н. Харчева, А.И. Иоффина «Оценка технического уровня образцов вооружения и военной техники» (М.: Радио и связь, 2004. – 552 с.), высокая оценка которой дана в рассматриваемом сборнике, вышла тиражом всего 1000 экз. Как следствие падения тиражей, снизилась эффективность доведения новых идей до потенциальных читателей. В качестве выхода можно предложить размещение научно-технических материалов в Интернете на специально организованном сайте. В результате эффективность распространения информации может быть поднята на порядки. Например, наша монография (Орлов А.И. Прикладная статистика. – М.: Экзамен, 2006. – 671 с.) была выпущена тиражом 3000 экз., в то время как ее электронный вариант только с нашего личного сайта «Высокие статистические технологии» HYPERLINK "http://orlovs.pp.ru" http://orlovs.pp.ru был скачан более 36 000 раз (по состоянию на 01.10.2011), т.е. электронных копий распространено в 12 раз больше, чем бумажных, и это только по одному сайту, по которому у нас есть информация, в то время как указанная монография размещена и на ряде других сайтов. Имеется явная тенденция перехода от бумажных изданий к электронным, и информационные технологии могут существенно облегчить путь от авторов к читателям.
	Сборник «Боеприпасы» (№ 5-6 за 2007 г.), несомненно, принесет большую пользу отечественной оборонной науке, будет широко использоваться при создании новых образцов вооружения и военной техники. Составитель сборника С.С. Семенов проделал огромную и весьма полезную работу, за что читатели сборника ему весьма благодарны.
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