Ниже Вам предлагается презентация – краткое отражение содержания книги
Арнольда Насыбовича Насырова «На пути к духовно-экологической цивилизации»
Насыров А.Н. из Новосибирска, профессор НГПУ, член корреспондент РАЕН,
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Книга - эта сборник статей по проблемам «ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ
(ПРЕОБРАЖЕНИЯ) российского общества на основе природозащитной технологической
модернизации (с переходом на разумное потребление) и возрождения народных традиций
целомудрия и трезвости». Т.е. книга об экологии человека, семьи, общества, защиты
природы, основной темой книги являются современные духовно-нравственные
проблемы. Книга и брошюра размещены на сайте http://optimalist.narod.ru

ПОД ЗНАМЕНЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ…
(для Президента Российской Федерации):
«НОВЫЙ МАРШРУТ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ»
Заметил Юрий Ковалёв (философ)1:
Россия оторвалась от «луча». Отсюда беды наши (и не только).
Теперь насущна грандиозная задача вернуться в «луч»
Великого Аттрактора
И в мире повести сообщество людей
«Маршрутом новым объединенных наций».
Для этого наш Президент воззвать к народам может:
«В единой лодке государства наши, плывущей в бурном океане,
Когда попытка сесть поудобнее в ущерб соседу своему
Чревата утоплением для всех.
Поэтому – разоружаться надобно (до только обороны нужд)».
Заметим, что задача эта стоит всегда (и с незапамятных времен),
А войны – продолжают полыхать,
Да намечаться новые, особенно в связи с нехваткой возрастающей
Ресурсов на земле природных.
И может МИРУ стать спасительна для всех понятная идея
Технологической КОНВЕРСИИ, уже провозгласил (для нас)
Которую наш Президент, назвав модернизацией при этом,
Чтобы с УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ была страна.
К такой модернизации прибавить надо соблюденье
Баланса человеческих потребностей с ресурсами природы.
Тогда приходим мы к ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ2,
Где места войнам – нет!
И этот путь, одобренный уже, по сути, всеми в мире,
КОНЦЕПЦИЕЙ РАЗВИТИЯ ООН указан,
Чтобы в согласии с Природой жить
(да справедливо к каждому народу относиться!).
И явленный «семёркой» саботаж
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см.»Знание –Власть!», концептуальное приложение к №523. Аттрактор – это цель-программа развития
самоорганизующейся открытой системы (из синергетики). Для эволюции европейского человечества,
например, «понятия «Главный Аттрактор» и «Царство Небесное» обозначают одно и то же».
2
см., например: А.Насыров. Трезвость.(«СВЕТ» Природа и человек, 4/96.- с.10). Понятие
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНВЕРСИЯ отражает, в частности, идею НООСФЕРНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ
ЦИВИЛИЗАЦИИ.

(по отношению к КОНЦЕПЦИИ ООН),
России он возможность создаёт быть мира лидером
ПРЕОБРАЖЕНИЯ, процесса устроения достойной жизни
В гармонии с природою Земли (в «луче» Великого Аттрактора!).
Успеху в том порукою великое наследие и новые труды
Ученых русских3 (проектологией ПРЕОБРАЖЕНИЯ
Их можно называть), привычка к бедности народа,
Его терпение, приверженность к великим целям.
Наш соотечественник!
Нужны усилия твои, чтоб это довести до власти,
Да провести достойно саммит4,
Где Президент России и сможет предложить
Такой МАРШРУТ для ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ!
(ИЗ КНИГИ «На пути к духовно-экологической цивилизации»… / А.Н. Насыров;
Новосибирск: – ООО «Альфа Ресурс», 2011. – 222 с.) Арнольд Насыбович Насыров – профессор
НГПУ, член-корреспондент РАЕН, действительный член (академик) МАЭБП представляет в
сборнике записки по проблемам экологии Человека, Природы и Культуры, межнационального
согласия и выбора пути преодоления российской смуты на основе ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КОНВЕРСИИ (ПРЕОБРАЖЕНИЯ) ЦИВИЛИЗАЦИИ под знаменем КОНЦЕПЦИИ ООН по
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ (с переходом на разумное потребление), природозащитной
технологической МОДЕРНИЗАЦИИ и возрождения народных традиций целомудрия и трезвости,
восстановления культа девственности.
В приложениях имеются рекомендации по выбору невесты и воспитанию детей, основанные на
удивительно рациональном опыте предков (от
знатока народных традиций Михаила
Никифоровича Мельникова – светоча народной культуры) и «Первая школьная книжка о
трезвости» И.П. Мордвинова (впервые издана в1911 году).
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см., например: О.Л. Кузнецов, Б.Е. Большаков. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: научные основы
проектирования в системе природа-общество-человек. – Учебное пособие. С.-П. – М. – Дубна. – 2002, 616 с.
4
очередной мировой саммит «Рио + 20» намечается на октябрь 2012 года.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНВЕРСИЯ (ПРЕОБРАЖЕНИЕ)
ЦИВИЛИЗАЦИИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Отдавая дань истории экологического движения, зачитаю несколько фраз из журнала «Свет»
(Природа и человек, №6-7 за 1992 год): «Чтоб не пропасть поодиночке» - надо всем объединиться
под знаменем ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ – считает кандидат экономических наук из
Новосибирска.
«На словах все поддерживают защитников природы. А тем временем опасные проекты
реализуются: все хотят жить сытно и в тепле, да кроме «хлеба» и «зрелищ» желают. Но пора
осознать – без ущерба для Природы этого не добиться. Так что человеку придется выбирать: либо
жизнь полная разумных самоограничений, либо гибель… . Здесь мощным объединительным
началом могла бы стать идея ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ, разработка программы спасения
природы и человека от глобальной экологической катастрофы (ГЭК) путем приспособления
потребностей человека к ограниченным возможностям природы…». И затем в статье
раскрывалось, в частности, содержание платформы ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ,а далее
отмечалось, что даже в одном только Новосибирске природозащитное движение уже заимело
существенные практические наработки по решению проблем экологии Человека, Природы и
Культуры.
Прошло почти 20 лет, и что изменилось?
В последние годы кроме ученых и экологов-общественников к этой теме подключилась масса
теле- и прочих журналистов с проработкой многочисленных сценариев конца света (с чуть ли не
ежедневным показом на ТВ). Но меняется ли к лучшему хозяйственное и бытовое поведение
человека (в РФ), если обочины дорог и берега водоемов завалены (и продолжают заваливаться )
мусором, а в городах повсюду на остановках общественного транспорта сооружены павильоны
для пассивного отравления табачным дымом некурящей части женщин, подростков и детей, горят
леса и поселки, а в столице задыхаются от дыма горящих торфяников? И это всё при нашей
замечательной власти. (Весьма любопытно, что за границей с Беларусью (где «нехорошая» власть)
пожаров нет, хотя лесов да болот с торфяниками достаточно много. А вот пожаров нет, и
мусорных свалок повсеместных (как в РФ) тоже нет. (И почему, как вы думаете?) И в российских
программах модернизации благополучие человека по-прежнему оценивают по доходам. А
возможен ли высокий уровень жизни в деградирующей среде?

Действительно, мы все можем погибнуть в атомной войне или в результате ядерного
терроризма или других катастроф. Да, можем! Но мы уже погибаем от алкогольного отравления
среды. Алкогольная война по-прежнему развернута на всей территории России (без «белых
пятен») при почти полном безразличии общественного сознания и попустительстве властей: «Что
пьется Бахусу во славу? Вино и водка – тысячи сортов, да с ночи до утра (но и с утра до ночи). А
чтоб не заросла народная тропа – повсюду деткам пиво (для начала)… – А.Н.». Да вспомним
слова из Гимна России: «… Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля»?, и
задумаемся, а станет ли ОН в самом деле хранить нас за подобные «заслуги»? Несмотря на это, по
инерции (с советских времен) повсеместно сохраняются традиции богоборчества (в науке,
искусстве, медицине, образовании, СМИ, политике).
За прошедшие два десятилетия наши оппоненты (теперь уже объединенные властные и
олигархические структуры, у которых с деньгами не меряно) научились произносить правильные
слова и создавать видимость равноправного обсуждения экологических проблем с
общественниками (при опустошении их семейного бюджета), и только лишь с целью оправдания
решений по строительству или продолжению эксплуатации опасных для окружающей среды
объектов. Вспомним про судьбу Байкала, например, начиная с кинофильма «Озеро» знаменитого
советского режиссера Герасимова (с незабвенным Василием Шукшиным в одной из главных
ролей). А воз – отравитель (целлюлозный комбинат) и ныне там… . До сих пор не решена (а может
и не разрешима) проблема нейтрализации радиоактивных отходов, а это тысячи и тысячи тонн на
каждой АЭС, но уже приняты решения о возобновлении строительства новых АЭС (на миллиарды
долларов), несмотря на суровые уроки Чернобыля, а теперь и Фукусимы. И в то же время не
находится относительно мизерных средств на разработку и внедрение проектов альтернативной
энергетики.
Для понимания механизма проталкивания проектов новых АЭС можно привести пример из
газеты советского времени, который мне запомнился с молодых лет. Сицилийская мафия,
оказывается, помимо похоронного контролировала в Италии и строительный бизнес (?).
Осознание удивительного для меня факта пришло недавно из нашей действительности, когда
неожиданно для самого себя совершенно случайно узнал, что себестоимость строительства жилья
в Новосибирске составляет только половину продажной цены. Другая половина цены состоит из
чего-то другого, включая откаты… . Не трудно догадаться, сколько смогут «отпилить» (и
«распилить» между собой) от сметной стоимости АЭС кланы, причастные к строительству, если
даже в советские времена кое-кто умудрялся выписывать спирт «на протирку стволов
электронных пушек».
Таким
образом,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
АТОМНАЯ
ОТРАСЛЬ
для
общества
ОБРЕМЕНИТЕЛЬНА не только ЭКОНОМИЧЕСКИ, но и КОРРУПЦИОННО, противодействуя,
кроме того, реализации основополагающих принципов КОНЦЕПЦИИ ООН по УСТОЙЧИВОМУ
РАЗВИТИЮ.
А почему не внедряются в сельском хозяйстве альтернативные (гамма-стерилизации,
например) технологии, самоокупаемые в течение одного сезона? Да просто потому, что
«вычитать» не из чего! Поддерживаю мнение академика Лемешева о роли гамма-стерилизации
семян и сельхозпродукции в Татарстане. Когда-то удалось выставить (Аль Хамду лиль-ля! – Слава
Богу!) атомщиков в дверь, а ныне те же пытаются пролезть в форточку…
И если с нашими скромными возможностями удается, хоть иногда, останавливать
разрушительный для среды обитания произвол могущественных наших оппонентов (с их
миллиардами долларов и евриков) в их ненасытной жажде обогащения любой ценой, то надо ясно
осознавать, КТО нам ПОМОГАЕТ, и обращаться к ТВОРЦУ всего сущего с просьбой о помощи.
(Смею утверждать, что помощь ВСЕВЫШНЕГО (в праведных делах) по молитве просящего это
вовсе не вымысел, а реальность!).
Предлагаю в публикациях и решениях (резолюциях) общественных форумов концентрировать
внимание и на продвижении в общественное сознание идеи технологической КОНВЕРСИИ
(ПРЕОБРАЖЕНИЯ) ЦИВИЛИЗАЦИИ на основе платформы ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ и
КОНЦЕПЦИИ ООН по УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ, так как в объемных материалах по
отдельным частностям наших проблем зачастую теряется понимание сути самой концепции
предотвращения ГЭК.
Продолжим о «достижениях». Завершается разрушение традиционного для России
крестьянского мира, в советские времена непостижимым образом перебравшегося из деревенской
общины в заводские коллективы (с их заботой о каждом труженике, не исключая даже пьяниц).

При этом для культивации социального вампиризма среди директоров и разрушения трудовых
коллективов ещё при Ельцине был внедрен повсеместно универсальный (и очень простой)
механизм чудовищной эффективности – позволение повышать (по сути, без ограничения)
зарплату руководителя независимо от экономических результатов деятельности предприятия
(организации). Задумаемся, например, куда поисчезали так называемые «красные директора»?
Может потому, что трудно удержаться от соблазна разогнать коллектив, оставив у себя в
собственности «стены», да сдать в аренду и уединиться без особых хлопот на Канарах (а надо бы –
на нарах!).
Поубавились надежды на радикальное возрождение традиционных в России религий. Истинно
верующие немногочисленны, а их влияние на деятельность социальных институтов практически
не просматривается. (Все проблемы власти пытаются решать с помощью городьбы новых отрядов
чиновничества и законов, которые заведомо не исполнимы из-за исчезновения в социуме
нравственных ориентиров).
Задумайся, читатель, в чём личная драма современного человека? Не в том ли, что приходится
принимать «роковые» для себя решения в возрасте, когда ещё не разбираешься в жизни, да по
подсказке таких «учителей», как Нагиев (или Собчак)? Набравшись мудрости, потом вдруг
осознаешь, что к себе она уже не приложима («поезд ушёл»), а молодёжь (дети, внуки) тебя не
слышат, руководствуясь в личной жизни примерами и поучениями очередных телебесов.
Следовательно, без РЕЛИГИОЗНОЙ ТРАДИЦИИ общество обречено на деградацию и гибель…
Бывает, к сожалению, и в трезвых семьях: без мужа дочка родила; иль внук иной (и тоже с
крестиком нательным),
не устояв пред искушеньем, подался в примаки к блуднИце
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нагулявшейся ; а у иной семейной пары до объявленья мужем и женой зачатый (во блуде, то
есть тоже, да может и поста во время), малыш болеет часто (и чем-то непонятным)… Но
при виноватых поиске (в несчастиях своих) привычно забывают в зерцАло заглянуть. А то и, не в
пример родителям своим, «употребляют» втайне…
Как говорится, что в семье (да и в отечестве) – пророков нет. Поэтому проблема ограждения
трезвых семей от тлетворного влияния на отроков ТЕХНАРКОТИЧЕСКОЙ среды по-прежнему
насущна, и может быть наиболее полно решена только в условиях жизни трезвой общины. И
здесь, думается, не стоит боле нам изобретать велосипеды… . Если всерьёз (без романтического
словоблудия) спасать детей (и внуков) от растления, то трезвой семье следует вместе с детками
войти в церковный приход (старого обряда), или мусульманскую умму (община при мечети).
Иначе, возможно, что придётся в старости (до самого скончания века) барахтаться в навозной
жиже скотного двора, устроенного своими же нечестивыми отпрысками. Пора же, наконец,
просвещённым людям откликнуться на давний призыв мудрейшего человека В. Соловьёва «вновь
обрести веру в Высшее Водительство». Религиозные общины, испытывая разлагающее влияние
телевидения (и др. СМИ) на неокрепших отроков, со своей стороны тоже нуждаются в научных
обоснованиях религиозных запретов, особенно при работе с верующей молодёжью. Примером
тому может послужить высочайший авторитет деятельности профессора Жданова В. Г. в
мусульманской умме стран СНГ.
И что же делать нам, трезвятники (экологи), чтоб не терять детей (и внуков) дорогих?
Нам не обойтись без Божьей помощи, которую найдём (возможно) мы
В общине старого обряда христиан (иль мусульманской – при мечети).
К тому же, сможем донести (до ихней молодёжи) обоснование научное тех истин прописных,
Которые в запретах веры, – для пониманья лучшего (и в жизни стойкости)… .

МОГУЧАЯ НИНЕВИЯ6
(вместо послесловия)
Погрязла во грехе подобно Вавилону.
И должно было ей погибнуть…
Но жители её покаялись в грехах
И были спасены, послушавшись Ионы,
К которому Господне слово было:
Иди в Ниневию и проповедуй в ней,
5
6

«От троих в одной постели родиться может только ублюдок» - народная пословица

по мотивам В.З. (Книга пророка Ионы, гл. III)

Что повелел тебе…
Поверили ниневиане БОГУ и объявили пост,
Во вретища одевшись.
И не навёл БОГ бедствие.
С престола своего встал царь Ниневии,
Сняв облачение свое,
И сел во вретище на пепле…
Вдохновляющий пример ПРЕОБРАЖЕНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ (и СПАСЕНИЯ) –
один из немногих в истории человечества, да послужит нам уроком!
ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПАМ
КУДА МЫ ДЕЛИ ПТИЦ (вместо предисловия)
Уж шесть годов прошло
как я заметил,
что во полях почти нет птиц.
Нет птиц в лесах соседних
и на дорогах тех, где ране удивляло обилие пернатых, (и куропаток стайки, в том числе),
вкушающих зерно, что рассыпалось.
Уж шесть годов, как не встречал
я птицу детства – жаворонка.
Но вот недавно повезло –
увиделися с ним на заповедном месте у малой родины моей,
где ставка летняя была
царей ордынских близ Казани.
Волшебный взлет его
и трепыханье крылышек,
журчанье радостное песни
в небесной сини, что возвернули в детство золотое. (Не оказался бы последним тот
жаворонок – он без подруги был). Друзья! Задумайтесь, что сделали мы с птицами, и кто
за ними вслед?!
Как оправдаемся за этот грех,
когда земной закончив путь,
к Всевышнему придем на Суд?
(Из брошюры: Галопом по европам… / А.Н. Насыров; Новосибирск, 2011. – 64 с.
Записки по проблемам ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ (ПРЕОБРАЖЕНИЯ) российского
общества на основе природозащитной технологической модернизации (с переходом на разумное
потребление) и возрождения народных традиций целомудрия и трезвости, восстановления культа
девственности.
В приложениях имеются материалы по выбору невесты и здоровому образу жизни,
представлена «Первая школьная книжка о трезвости» И.П. Мордвинова (впервые издана в 1911
году).
Брошюра рассчитана на широкий круг читателей, в частности, на молодых людей,
родителей и учителей.) Email: annasr39@mail.ru
О ЧЕМ ШУМИТЕ
«О чем шумите вы народные витии?»
Когда же травим тараканов
нам все равно толкуют как они
про свои важные (и нужные) дела:
за рынок иль они – за план? (За красных или белых? «Вперед, Россия!» иль – назад?).
Ведь главное для нас одно, Отраву чтоб «употребляли»… «Сказка – ложь, да в ней – намек,

добрым молодцам – урок» .
«НЕ ИГРАЙТЕ С ОГНЕМ!»
Из школьного учебника мы знаем про шумеров в Месопотамии: прекрасны были земледельцы –
нет равных им поныне по урожайности зерна… Но вдруг потом не стало их. А почему? В
учебнике – молчок…
В Америке избрали Барак Обаму в президенты, но вряд ли кто всерьез вниманье обратил на
отчество его. И не знаменье ль это, что государством «христианским» стал править он (воспитан в
трезвости традиции Ислама, хотя ее Хусейнович и подзабыл, наверно)?
Да не знаменье ли в Перми пожар,
что погубил среди ночи во время пьяного разгула героев наших дней – за сотню человек?..
Шумеры были земледельцы, им равных нету до сих пор по урожайности ячменного зерна… Да вот
беда – придумали «напиток» тот, что пивом кличут.
Как начали «употреблять» (и взрослые, и дети – совсем, как ныне принято – у нас!)… И нет
шумеров на Земле!..
«Куда уехал цирк – он был еще вчера?»(!)…

И.П. Мордвинов
ПЕРВАЯ ШКОЛЬНАЯ
КНИЖКА О ТРЕЗВОСТИ
Эта книжка предназначена для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Впервые
издана в 1911 году в Санкт-Петер-бурге. Печатается в сокращении.
Автор доходчиво и интересно объясняет детям, что такое водка, до чего доводит людей
пьянство, как хорошо быть трезвым.
Пища и питье
Без пищи человек умер бы от голода. Без питья умер бы от жажды. Человек употребляет в
пищу растения, мясо животных и соль. Пьет он воду, молоко, квас, чай, кофе, вино, пиво. Самая
необходимая пища – хлеб. Самое необходимое здоровое питье – вода.
Мельница сильна водой, а человек – едой. Ржаной хлеб – всему голова. Хлеб да вода –
молодецкая еда.
Хлеб дороже золота
В пустыне шел голодный человек. Вдруг он увидел на песке мешок. Поднял, развязал – в
мешке золото. Бросил он мешок, заплакал и говорит:
– А я думал, что сухари нашел.
От хлеба – сила, без хлеба – могила.
Ядовитые ягоды
Мальчик увидал в лесу куст с темными ягодами. Он стал есть ягоды. Вдруг ему стало тошно. У
него заболел живот. Он побежал домой и начал кричать и плакать. Мать спросила:
– Что ты? Мальчик сказал:
– Я поел темных ягод, и теперь мне больно. Мать испугалась и стала поить его деревянным
маслом и парным молоком. Мальчик поправился. Больше он уже не ел ядовитых волчьих ягод.
Еда оживляет, яд убивает.
Водка – яд
Дед купил бутылку водки, поставил ее в шкафчик, а сам ушел рубить дрова. Внук заметил это.
Он достал из шкафчика бутылку и выпил всю водку. У него заболела голова. Он еле добрался до
кровати; стал разуваться; разул одну ногу и упал без памяти. Напали его на полу: лежит ничком, а
вся спина синяя. К утру мальчик умер. Его убила водка.
Вино не вода – человеку беда. Хлеб на ноги ставит, а вино – валит.
Не всякий знает правду
Стал пьяница на улице водку пить. Шел мимо добрый человек и сказал:
– Не пей! Это яд. Пьяница удивился и сказал:
– Какой это яд? Это водочка.
Не все люди знают, что они яд выпивают. Чтобы яда не выпивать, надо про него правду знать.
Вредные напитки

Спирт, водка, вино, наливка, пиво – вредные напитки. От питья их человек болеет. Кто пьёт эти
напитки, тот теряет ум. Пьяный человек поет худые песни, дерется, ругается, валяется в грязи.
От вина много зла. Кто пьет вино, у того в семье не хорошо – грязь, беднота, драки, ругань.
Пьяница пропивает все свое добро; когда нет денег, он ворует чужое и пропивает. Пьяные люди
доходят до убийств.
Раньше люди не знали вина. Значит, и без вина жить можно. Не пейте вина: от вина много зла
на свете.
Зло от вина
Много зла от вина.
Многих губит оно,
И во многих бедах
Виновато вино.
Гули да гули – в лапти и обули.
Умирал отец и говорил сыну:
– Сынок, не пей вина!
Умер отец. Забыл сын отцово наставление. Стал пить да гулять. Пропил все отцовское добро.
Отморозил во хмелю руки. Ходит теперь под старость с сумой да просит:
– Подайте, Христа ради!
С вином поводишься – нагишом находишься. Нынче – гуляшки, завтра – гуляшки, –
находишься и без рубашки. Водку пить – по миру бродить. Стаканчики да рюмочки доведут до
сумочки.
От вина – бедность.
Больной
Солнце светит. Цветы расцветают.
Дышит радостью вешний денек.
Плачет старая мать и рыдает:
Умирает любимец сынок.
Молодой, удалой и красивый,
Был сынок-молодец точно князь.
Мать, ждала себе доли счастливой,
А тоски да беды дождалась.
Погубила несчастного водка.
Стал он пить да гулять без забот.
Пил да пил – и сразила чахотка
И в могилу беднягу ведет.
Кто вино любит – тот сам себя губит. Кто в водке ищет силы, тот найдет себе – могилу. Водку
глотаешь, смерть накликаешь.
От вина – болезнь.
Что пьяному чудится
Водка обманывает. Пьяному чудится то, чего нет. Пьяный решетом деньги меряет, а проспится
– не на что и решета купить. У пьяного семь коров доится, а проспится – и подойника нет. У
пьяного кулаки дерево рубят, у трезвого и топор не берёт.
Вешний путь – не дорога, пьяного речь – не беседа. Хмель шумит – ум молчит.
От вина – обман.
Пьянство с ума сводит
Жил-был умный человек. Не знал он, что водка яд. Стал сильно водку пить. И потерялся у него
ум. Стали ему мерещиться бесенята. Стал он говорить и делать глупости. Посадили человека в
сумасшедший дом. Там он и умер.
Вино уму не товарищ. – Прощай, разум, как встретился с вином. – Вино с разумом не ладит.
От вина – сумасшествие.
Смерть гуляки
Во полюшке растет ракитов куст.
Под кустом лежит убит добрый молодец.
Разметал свои руки белые,
Растрепал свои кудри черные.
Что не ласточка, не касаточка

Вокруг тепла гнезда увивается,
Увивается его матушка родимая:
Ах как я тебе, сынок, говаривала.
Не водись, сынок, со пьянчугами,
Не ходи, сынок, на гульбу в кабак,
Ты не пей, сынок, зелена вина, –
Потеряешь, сынок, буйну голову.
Где вино, там и драка.
Вино пить – буйну голову сложить.
От вина преждевременная смерть.
Отчего сгорела деревня
В деревне был праздник. Народ пил водку и пиво, шумел, плясал, ругался и дрался. Ночью
пошел пьяный мужик в подполье за пивом и опрокинул там лампу. Загорелась изба. Еле люди
выскочили. Поднялся ветер, разнес искры, и загорелась вся деревня. Народ был пьян. Тушить
некому. И сгорела деревня дотла.
От вина – пожары.
Пьянство
Как давно, – не знаю, – стариков спроси, –
Развелось лихое горе на Руси,
Горе то косматое встретить не дай Бог!
Лыком опоясано, ходит без сапог,
Ходит по деревням, селам, городам,
И по избам бедным и по господам.
Поселится в хате – хату разорит
Бедное хозяйство как огнем спалит.
Вон его не выкуришь – средства не берут...
Это зло великое пьянством все зовут.
Пьянство – великое зло.
Пьянство делает несчастным
Кто пьянствует, тот несчастный человек. Он живет худо: голодает, холодает, хворает. Работы
не любит. Всем вред делает. В семье беднота да ссоры, драки да укоры.
Не хочешь быть несчастным? Учись... трудись и не пей первой рюмки. И несчастным не
будешь.
От пьянства несчастье.
Будь трезвым
Хочешь счастливо прожить?
Будь трезвым.
Хочешь почет заслужить?
Будь трезвым.
Хочешь избавиться от бед?
Будь трезвым.
Хочешь видеть радость и свет?
Будь трезвым.
Хочешь умным быть?
Будь трезвым.
Хочешь добра нажить?
Будь трезвым.
Хочешь не хиреть, не болеть?
Будь трезвым...
Всегда трезвись.
Хорошее дело
Учитель часто говорил с учениками о трезвости. Однажды ученики сказали ему:
– Мы обещаемся не пить хмельных напитков. Учитель обрадовался.

– Это хорошо, детки. Держите твердо свое обещание. Никогда не пейте. Уговаривайте друг
друга, читайте книжки о трезвости; молитесь за своих родителей, чтобы и они никогда не
пробовали вина.
С этого дня завелось в школе детское общество трезвости.
Учись работать на мир.
Чему учит эта книжка
Пища и питье дают силу, здоровье и жизнь. Есть вредная пища и вредное питье. От них человек
умирает.
Такая пища и такое питье называются ядами.
Человек боится ядов, но он не все яды знает. Он думает, что иные яды не яды, и пьет их. Все
хмельные напитки яды, а человек их пьет.
Вино приносит много зла.
От вина бедность.
От вина болезнь.
От вина сумасшествие.
От вина смерть.
От вина всякие беды.
Пьяница – вредный человек.
Пьянство – великое зло.
Не надо пить хмельных напитков.
Надо быть трезвым.
Трезвость приносит счастье.
Надо других людей от пьянства спасать.
Пьянство – наша гибель.
Трезвость – наше счастье.

ДВА УРОЖАЯ ЗА ОДИН ПОСЕВ
(Как сеять будем?)
Секрет необычной урожайности хлебных культур у русских крестьян, по свидетельству
Александра Гваньини во времена Ивана Грозного, заключается в способе их посева: «К двум
частям ячменя примешивают третью часть ржи, и эту смесь сеют весной в урочное время. Ячмень
созревает и убирается с поля в тоже самое лето. Рожь же из-под ячменя оставляется на зиму. На
следующий год рожь бывает так урожайна и густа, что через нее бывает трудно проехать верхом,
и так высока, что едва можно видеть едущего верхом человека. Притом одно зерно дает тридцать
и более колосьев».
Нам удалось преодолеть некоторые трудности и определиться с основами промышленной
технологии совместного возделывания озимых и яровых зерновых культур с возможностью
снижения расхода ГСМ и других прямых затрат на подготовку почвы и посевные работы – до 2-х
раз, уменьшения потребности в семенах для яровых – до 1,5 раз, для озимых – до 3-х раз, лучшей
зимовки озимых, устойчивости к полеганию, повышения качества зерна и урожайности. Это
оказывается возможным, в частности, при совместном разбросном посеве яровой пшеницы вместе
с озимой рожью (на паровом поле, при общей норме высева семян в пределах зональной).

Тогда для каждой культуры посев
получается как бы разреженным (со снижением плотности растений у яровых культур до 1,5, а у
озимых – до 3-х раз). Такая потеря плотности растений может компенсироваться: у озимых –
повышением продуктивной кустистости (в связи с удлинением вегетационного периода из-за
весеннего посева), а у яровых – созданием при посеве условий для проявления эффекта, открытого
еще И.Е. Овсинским /Новая система земледелия. Киев, тип. С.В. Кульженко, 1899/ (уже более 100
лет назад), с реализацией черезполосного или прерывистого скоординированного высева семян
озимых и яровых культур.
Тел. 8-913-489-24-27 email: annasr39@mail.ru
НЕ НУЖЕН памятник деревне
Сама деревня нам нужна как счастья детского основа лучшая (и, значит, – государства!) Все есть в
деревне: воздух и вода – каким им от природы должно быть,
а также неба синь огромная и зелень на полях, да золото лесов во дни осенние
и хлеб живой (в зерне хранимый), да молоко коровы вам знакомой
и овощ с грядки без отравы, что горожан тела мумифицирует еще при жизни.
Имеется, по сути, все, что надо для того, чтобы детей десяток наплодить
и выкормить, достойно воспитав, из них же старших при поддержке
(да государства нашего), при этом избежать греха убийства (абортом ныне называют). Конечно,
плохо деревенским, что нет пока еще у них игральных залов,
для блуда тайного «массажных» кабинетов, для пьяного разгула в ночи работающих клубов – чтоб
было где гореть, в земной еще при жизни, и автомобильных пробок смога, дышать приходится
которым всем, включая олигархов.
И получается: не могут даже те, урвавшие на миллиарды, купить за деньги то, что вам само собою
достается.
Наслышаны о деревенских бедах мы: работы нет (и клуба нет), да школу закрывают…
Но все же есть деревни (вдали от города встречались), где капитально ремонтируют дома, да
строят новые! Среди таких бросается в глаза…Высокий купол церкви иль мечети: «..Одна ты на
свете – одна ты такая, хранимая БОГОМ Родная Земля!»
Не нужен памятник РОССИИ – нам РОДИНА сама нужна!

«Буду служить тебе славно,
Усердно и очень исправно,
В год за три щелчка тебе по лбу,
Есть же мне давай вареную полбу»
(См. монолог работника Балды
из сказки А.С. Пушкина)
СЕДОКИ
(из серии непридуманного)
Послушай сказ: У заднего стекла моей «шестёрки» возились образцы кустистые растений,
таких, как рожь, пшеница, ПОЛБА (с десятками колосьев – на одном корню, для демонстрации
способности куститься). Весною, вдруг, почуял (носом): в машине объявились седоки незванны –
мыши… И ездили со мной повсюду до самой осени (не изгоняемы, неуловимы). Вниманье
обратил однажды на состоянье ПОЛБЕННЫХ колосьев, что оказалися пустыми! Затем такая же
судьба коснулася пшеничных,
А вслед за ними – произошло всё то же с рожью.
И нет мышей – исчезли «седоки»!
Мораль сей басни поясни: ведь даже мышки знают,
Из-за чего щелчки Балдовые сильны.
(Секрет – он в ПОЛБЕ!)
По вопросам оптовых закупок продукции из ПОЛБЫ (крупа полбенная цельная и крупа
полбенная дроблёная) обращаться непосредственно к производителю по адресу: 422100
Республика Татарстан, п. Кукмор, ул. Казанцева, 72.
Тел./факс 8-(84364)-266-51 email: k.ahs@mail.ru
тел. в Казани 8-(843)-229-22-75,
email: 2292275@gmail.com

