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Игнатьев Анатолий Николаевич (Уфа)

Кудашев Артур Рифкатович, уроженец Уфы, проживает в Москве,
специальность по образованию: психиатрия (БГМУ, 1995), врач-психотерапевт,
работал врачом-наркологом, писатель, в 2008 году в НИИ медицины труда РАМН
защитил
кандидатскую
диссертацию
на
тему
«Антиалкогольная
профилактическая программа в системе медицины труда и оценка её
эффективности».
На странице http://www.nacot.ru/?q=node/79 размещена ссылка
автореферат http://niimt.ru/institute/avtoref_kudashev.doc его диссертации.

на

В автореферате сообщается, что
«Исследование проводилось на базе Саяногорского алюминиевого
завода (ОАО САЗ, г. Саяногорск, Республика Хакасия)…
…обоснована, разработана и внедрена на предприятиях «Русский
алюминий»
(РУСАЛ)
антиалкогольная
профилактическая
программа на рабочем месте…»
На сайте компании РУСАЛ ( http://www.rusal.ru/news_print.aspx?id=5390 )
в частности есть такая информация:
«Москва, 23 марта 2005 года — Компания РОСТАР, входящая в состав РУСАЛа и занимающаяся
производством алюминиевых банок для напитков, была удостоена Высшей общесоюзной награды
«Янтарная звезда» в номинации «Эффективный партнер пивоваренной отрасли». …
Компания РОСТАР стала единственным лауреатом в номинации «Эффективный партнер
пивоваренной отрасли» среди поставщиков сырья и упаковки для пивоваренной отрасли. Эта награда
свидетельствует о высокой оценке… усилий РОСТАРа в области развития отечественного рынка
пива.
В 2000 году РОСТАР инициировал долгосрочную национальную рекламную кампанию по продвижению
баночных напитков, а также начал реализацию серии совместных маркетинговых проектов с
пивоварнями, производителями слабоалкогольных … напитков, дистрибьюторами и розничными
сетями. В результате этих действий российский рынок … баночного пива вырос более чем в 25 раз:
если в 2000 г. в банки разливалось менее 4 млн. дал пива, то в 2004 г. этот показатель достиг 96 млн.
дал. … Сегодня все основные российские пивные бренды представлены в баночной упаковке.
РОСТАР входит в состав РУСАЛа и является ведущим в России производителем алюминиевых банок и
крышек для напитков. Производственные мощности компании … позволяют ежегодно выпускать 2,1
млрд банок.
РОСТАР является эксклюзивным поставщиком баночной упаковки для … пивоваренных заводов
«Вена», «Ярпиво», «Золотой Урал», «Красный Восток», «Комбинат им. Степана Разина». Среди
клиентов РОСТАР «Пивоваренная компания «Балтика», «Сан Интербрю», «Пивоварня Хейнекен»,
производители слабоалкогольных напитков «Хэппилэнд», «Браво Премиум», «Бородино», «Ост-Аква»,
«Мега Пак», «Алко» и многие другие.»

То есть компания РУСАЛ, на базе предприятия которой проводились
«антиалкогольные» исследования Кудашева, является ключевым партнёром
пивоваренной промышленности.
1

Преступление врача Артура Кудашева

В списке работ, опубликованных Кудашевым по теме диссертации, одной из
главных значится "Настольная книга любителя алкоголя". Вот цитата из
автореферата:
«По материалам работы подготовлена и издана брошюра
«Настольная книга любителя алкоголя» (Кудашев А. Р., 2001),
используемая в качестве пособия при организации и проведении работ
по антиалкогольной профилактике.»
На странице http://bmi.bashnet.ru/nkla.htm Р. Р. Бадгутдинов
содержание этой «антиалкогольной» брошюры так:

раскрывает

«автор хорошо, может быть, даже лучше всех осознает одну
простую вещь: в России не пить нельзя»,
И поясняет, что сия книга суть
«…проект,
созданный
при
содействии
издательства
«Башмединформ» и Белебеевского спиртоводочного комбината.»
Таким образом, «антиалкогольная» диссертация Кудашева Артура
Рифкатовича
финансировалась
алкогольной
мафией
(Белебеевским
спиртоводочным комбинатом), а «исследования» по ней проводились в компании
(РУСАЛ), которая является основным поставщиком алюминиевых банок для пива
и алкогольных коктейлей.
Главным принципом врача считается заповедь: не навреди. А первое орудие
в руках врача — слово. Слово может лечить, если оно правдиво. А если слово
врача лживо, то оно калечит. Почему и зачем Кудашев лжёт, внушая своим
пациентам, что «в России не пить нельзя»? Впрочем, с «почему» всё становится
ясно, когда узнаёшь о источнике финансирования диссертации Кудашева и
ключевой работы по её теме — «Настольной книги любителя алкоголя». Не может
спиртоводочный комбинат финансировать правдивую книгу об алкоголе.
Остаётся вопрос: зачем? Какую личную цель преследует Кудашев
распространяя среди своих пациентов ложь о том, что употреблять этанол
необходимо?
Обратимся

к

резюме

А. Р. Кудашева,

размещённому

на

странице
( http://www.domkadrov.ru/emppart.php?text=%CA%F3%E4%E0%F8%E5%E2&part=549 ).
Там сказано:
«Частно-практикующий врач-психотерапевт. Подчиненных нет.
Специализировался на оказании лечебно-диагностической помощи
людям, испытывающим проблемы … с алкогольной, табачной,
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наркотической
зависимостями…
Автор
изданной
научнопопулярной книги («Настольная книга любителя алкоголя», 2001 г.)
… Владею методами классического и эриксоновского гипноза, НЛП,
психодинамической
психотерапии,
многими
методами
психологического тестирования. Могу установить доверительный,
доброжелательный контакт практически с любым собеседником,
«раскрыть» человека, быстро снять напряжение, возникающее в
процессе общения. Имею большой опыт позитивного общения с
самыми разными людьми. Обладаю интуицией. Главным
достижением считаю наличие постоянных клиентов.»
Вот как комментирует главное достижение Кудашева на форуме СБНТ
( http://forum.sbnt.ru/showpost.php?p=8715&postcount=2 ) некто coffeMAN:
«А я-то глупенький думал, что все-таки возможно раз и навсегда
отказаться от алкоголя, а нет! Надо постоянно ходить лечиться.
Да и как я понимаю не бесплатно.»
Внушая пациентам необходимость употреблять этанол, Кудашев заботится о том,
чтобы создать себе контингент постоянных клиентов, с которых он будет постоянно
тянуть деньги за «лечение», которое заключается лишь в том, чтобы внушить им
ложную мысль о том, что «в России не пить нельзя!» И так — до гробовой доски!
Пациента, естественно! Но правда заключается в том, что можно жить и не пить,
и трезвая жизнь лучше пьяной. Во сто крат лучше!
Великий русский учёный академик Иван Петрович Павлов (1849—1936)
писал в статье «О проекте устройства лаборатории для изучения влияния
алкоголя на организм» (16 мая 1912 г.):
«...институт, ставящий себе непременною целью открыть
безвредное
употребление
значительного
количества
алкоголя, по всей справедливости, не имеет права
именоваться или считаться
научным институтом.
Институт с такой задачей, очевидно, представлял бы собою
своеобразную, постоянную рекламу казенной продажи питей,
или, в лучшем случае, коммерческую лабораторию при
казенной продаже питей. А потому мне кажется, что все те,
кому дороги государственные средства, здоровье населения и
достоинство русской науки, имеют обязанность поднять свой голос
против учреждения института такого назначения.»
В
книге
Кудашева
(оглавление
её
см.
на
странице
http://bmi.bashnet.ru/nklacont.htm ) в части 1 "Для тех, кто пьет" пункт 1.8 так и
называется: «Чем полезен алкоголь». То есть А. Р. Кудашев «установил» не
«безвредность» только, но и «полезность» употребления этанола!
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Не присуждению учёной степени подлежит А. Р. Кудашев, а лишению
врачебного диплома!
И. П. Павлов в статье «Экспериментальный институт для укрепления
вящего господства алкоголя над русской землей» писал:
«Прибавлю только одно: упаси, Господи, отечество от науки и
экспериментальных институтов таких академиков, профессоров и
врачей.»
Нет с нами Ивана Петровича Павлова — и есть теперь такой институт —
Государственное учреждение Научно-исследовательский институт медицины
труда РАМН, в котором выполнена «работа» А. Р. Кудашева, есть и такие
академики, профессора и врачи:
●
●
●
●

Научный руководитель: доктор медицинских наук Л. В. Прокопенко,
Официальные
оппоненты:
доктор
медицинских
наук,
профессор
Н. И. Симонова,
член-корреспондент РАМН, доктор медицинских наук, профессор
В. А. Капцов,
и новоиспечёный кандидат медицинских наук А. Р. Кудашев!

Так, значит, мы сами должны избавить нашу Родину от засилья этой
падали!
***
Очнись, Великая Россия!
И с пьяных четверенек встань!
Довольно алчным ханам змия
Платить чудовищную дань!
Быть или пить — всего два слова,
Но в них душою мы горим.
Вот наше поле Куликово,
Вот где за Русь мы постоим.
И если хочешь ты Отчизне
Хмельные путы разорвать,
Вернуть народ свой к трезвой жизни –
Возьми свой меч, встань в нашу рать!
(Борис Кардаш)
Вступайте в ряды Союза борьбы за народную трезвость!
http://ignatyev1969.livejournal.com/6459.html
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