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Российская академия наук 

 

 
От имени Российской академии наук сердечно поздравляю участников Торжественного соб-

рания и ветеранов защиты кораблей! 

Исполнилось 70 лет с начала широкого развертывания работ по защите кораблей от магнит-

ных мин и организации в ВМФ службы защиты кораблей по физическим полям. 

Учеными, военными моряками, работниками промышленности была решена задача исклю-

чительной государственной важности. Невзирая на трудности военной поры, корабли Военно-

Морского Флота в необычайно короткие сроки были оснащены эффективной и надежной системой 

защиты от магнитных мин противника. Это придавало уверенность личному составу кораблей, 

обеспечивало успешное проведение боевых действий на всех флотах и флотилиях.  

Эффективное решение задачи защиты кораблей от магнитных мин стало одной из крупней-

ших разработок советской науки и техники, выполненных в предвоенные годы и сыгравших важную 

роль во время войны. 

Ученые и военные моряки России с глубочайшим уважением и благодарностью относятся к 

именам основоположников этого направления защиты кораблей, в первых рядах которых: 

 выдающиеся ученые – А.П. Александров, И.В. Курчатов, Б.А. Гаев, В.А. Иоффе, 
Ю.С. Лазуркин, Л.М. Неменов, А.Р. Регель, В.Р. Регель, П.Г. Степанов, В.М. Тучкевич, 

Г.Я. Щепкин; 

специалисты флота – А.Е. Брыкин, И.Б. Гинзбург, Б.Е. Годзевич, Л.С. Гуменюк, 

И.В. Климов, А.П. Латышев, М.А. Оболенский, В.Д. Панченко, П.П. Поляков, Г.А. Самонян, 

Б.А. Ткаченко, М.Г. Фролов; 
специалисты промышленности и научных организаций – М.М. Бредов, А.А. Кортиковский, 

Е.Е. Лысенко, Д.И. Филиппов, И.М. Шмушкевич, К.К. Щербо. 

Тесное взаимодействие науки, промышленности и Военно-Морского Флота в проведении ра-

бот по снижению уровня собственных физических полей кораблей успешно продолжалось в послевоен-

ное время и развивается сегодня, внося существенный вклад в повышение боевой эффективности ко-

раблей. Современные корабли ВМФ России в этом направлении не уступают лучшим аналогам во-

енно-морских флотов ведущих морских держав. 
Сердечно поздравляю Вас и всех специалистов в области защиты кораблей с 70-летним юбиле-

ем, желаю крепкого здоровья и новых творческих успехов в Вашем нелегком труде на благо укрепле-
ния обороноспособности и процветания нашей Родины! 
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