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Памяти С.А. Курапова

21 декабря 2018 года в Перми возрасте 59 лет по-

сле тяжёлой продолжительной болезни скончался Ку-

рапов Сергей Аркадьевич. Ушёл из жизни самобыт-

ный российский исследователь и разработчик торсион-

ных систем и технологий, внёсший заметный вклад в

зарождение нового научного направления.

С.А. Курапов родился 19.08.1959 в г.Баку в семье

военного офицера. Позже семья переехала в Пермь.

Тяга к новому, неизведанному, аномальному отличала

Сергея Аркадьевича с молодых лет. Успешно окон-

чив механико-математический факультет Пермского

госуниверситета, Сергей Аркадьевич вскоре оставил

должность лаборанта кафедры механики и процессов

управления и занялся нетрадиционными исследовани-

ями. В 1991 году при поддержке В.А. Шемшука при

Уральском фонде Рерихов С.А. Курапов организовал

исследовательскую лабораторию по изучению аномаль-

ных явлений. Именно там началось сотрудничество с

профессором Пермского госуниверситета В.Ф. Пано-

вым, который в 1993 году познакомил Сергея Арка-

дьевича с А.Е. Акимовым. Так начались торсионные

исследования в Перми.

В начале 2000-х годов С.А. Курапов предложил

свою, принципиально новую, конструкцию торсионного

генератора и успешно применил его для улучшения

качества выплавляемого металла на ОАО “Мотовили-

хинские заводы” в Перми. Сформировался творческий

коллектив, позднее оформившийся в ЗАО “Уральский

проект”, расширялись масштабы работы. Была разра-

ботана СВМ-технология по обработке расплавов, на

которую получено три патента, проведён большой ряд

исследований в научных институтах нашей страны,

подтверждающих наблюдаемые физические эффекты.

За период около 10 лет на разных предприятиях стра-

ны и за рубежом было выплавлено с применением

СВМ-технологии более 9 тысяч тонн стали и сплавов.

С.А. Курапов одновременно вёл экспериментальные

разработки в нескольких направлениях: по многопо-

лярности, гравитации, сверх-единичным источникам

энергии, квантовой медицине. В его лаборатории часто

можно было встретить гостей-единомышленников из

разных городов. Сергей Аркадьевич был из тех, кому

заниматься диссертациями некогда и не интересно:

он был всецело увлечён творчеством. С уходом С.А.

Курапова пермская исследовательская группа понесла

тяжёлую утрату.

Скорбим в связи с кончиной С.А. Курапова,

выражаем соболезнование родным и близким.

Светлая память о Сергее Аркадьевиче Курапове

навсегда сохранится в наших сердцах.

Группа товарищей


