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Обращение к членам Сената (вуз...) 
 

Уважаемые Сенаторы! 

21-22 oктября нынешнего года в Варшаве проходила II Смоленская Kонференция, основной задачей которой было 
„oбсуждение междисциплинарных исследований, связанных с техническими, медицинскими, социологическими и 
правовыми проблемами Смоленской катастрофы”. Поставленная задача была выполнена полностью: на форуме 
представлено актуальные результаты научного расследования обстоятельств трагедии, в результате которой 
10.04.2010 погиб президент Польши, а также сопровождающие его лица - 95 человек. 

Конференция  добилась успеха также в других  сферах. Она показала  возможность  совместных исследований ученых 
и исследователей. Без какой-либо организационной и финансовой поддержки со стороны государства более ста  
научных работников и исследователей  из 5 стран объединили свои усилия, чтобы совместно доказать, что даже при 
отсутствии основных вещественных доказательств, таких как останки самолета, есть возможность добиться правды об 
обстоятельствах Смоленской Kатастрофы. 

Основным условием организации Kонференции было ее полнейшая доступность и гласность. Приглашения принять 
участие в Kонференции были разосланы всем факультетам всех высших учебных заведений, всем институтам и 
научно-исследовательским отделам на территории Польши, государственным и частным,  деятельность которых в 
какой-либо мере  связана с исследованиями, важными для Kонференции. Приглашение размещено также на сайте в 
интернете. В результате проведенной кампании на конференцию было прислано около 50 докладов. К 
непосредственному обсуждению Научным Комитетом было допущено 38 докладов, представляющих все 
разнообразие отраслей современной науки - 23 доклады по техническим наукам, 3 с медицинский, 6 с 
социологический и 6 докладов по юридическим наукам. Для обеспечения гласности форум и во избежание 
манипуляций со стороны средств массовой информации проведение дискуссий было представлено в интернете 
полностью. Благодаря трансляции в обсуждении принимали участие не только 220 участников, присутствующих в 
зале, но и многочисленные пользователи сети. Форум показывало несколько интернет-каналов, по некоторым данным 
смотрело эти дискуссии около 200 тысяч пользователей интернет-сети. Этот факт сделал II Смоленскую 
Kонференцию уникальной в мировом масштабе. 

II Смоленская Kонференция проанализировала технические, медицинские, социологические и правовые аспекты 
Смоленской катастрофы. Несколько десятков представленных докладов демонстрируют актуальное состояние нашего 
представления о причинах Смоленской Kатастрофы. Представляют также диапазон дальнейших исследований, 
необходимых для окончательного выяснения обстоятельств этой большой национальной трагедии. Представленные 
на форум работы однозначно доказывают, что гипотеза, якобы  10.04.2010 самолет Ту-154 в Смоленске потерял часть 
крыла в результате  столкновения с березой, а потом полностью разбился при столкновении с землей (катастрофа типа 
1А),  абсолютно неверна. Существуют неоспоримые доказательства того, что самолет распался в воздухе, а на землю 
упали отдельные его обломки (катастрофа типа 2Б). Земная поверхность является своеобразной книгой, на страницах 
которой запечатлелся ход катастрофы. Вид обломков и их расположение на земли представляют тысячи фотографий и 
фильмов, сделанных многочисленными независимыми операторами. Та огромная документация, в целом и в 
отдельности, доказывает, что общеизвестные законы физики исключают возможность такого хода катастрофы, каким 
его представляют отчеты МАК и Комиссии Миллера. Даже тем, кто совершенно не разбирается в законах механики, 
понятно, что корпус самолота, находящегося на аэродроме в Смоленске, разорвало, а не размозжило. 

Уважаемые Сенаторы! 

В обстановке интенсивно пропагандируемой ложной версии механики разрушения самолета в Смоленской 
Kатастрофе мы обращаемся к Вам, научным работникам, с призывом перестать быть пассивными перед прививанием 
фальши в области, которая именно науки доменом. Требуют этого научная честность и ответственность за 
формировать положение студенческой молодежи. Мы призываем Вас принять соответствующие постановления, 
которые дадут возможность научным кадрам Вашего института включиться в исследования  причины Смоленской 
Kатастрофы с сохранением всех принципов обязывающих в научной жизни. 

Мы считаем необходимым найти средства на независимые исследования в данном учебном заведении, а также 
привлечь своих сотрудников к проведению независимого анализа отдельных технических аспектов Смоленской 
Kатастрофы в пределах их компетенций. Материалы, разработанные I Смоленской Kонференцией, уже имеются в 
Вашей институтской библиотеке. Можно с ними ознакомиться также  в интернете на сайтах  
http://konferencjasmolenska.pl и http://smolenskcrash.com. На этих сайтах доступен также фильм, представляющий 
обсуждение докладов  II Смоленской Kонференции. Данные материалы могут помочь в оценке результатов обеих 
конференций. 

Однако мы желаем подчеркнуть, что даже в ситуации полнейшего отсутствия нужных средств, необходима 
организация научных семинаров, дающих возможность такого анализа и оценки представленных в материалах 
результатов, чтобы покончить с равнодушным отношением в академической среде к самой большой послевоенной 
трагедии в стране. Ведь мы все понимаем, что в обстановке живого интереса всего общества к обстоятельствам 
Смоленской Kатастрофы, явное равнодушие со стороны официальных учебных заведений не приносит им славу,  а 
многих честных людей заставляет стыдиться за них. 

Варшава, 22 октября 2013г. 

Организационный Комитет и Научный Комитет II Смоленской Kонференции. 


