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Р е з о н а н с 

 
     Гражданин  Спиридонов, для чего вы распространяете  «порнуху», под названием «Феникс»? Там 

уже давно трезвостью не пахнет, при помощи этой темы подаётся  сплошное мракобесие и 

антисоветчина, направленная на подрыв устоев современной России, наряду с бандеровцами. 

Последний номер превзошёл все ожидания. Подготовлен материал, приводящий к раздору с армянами. 

По  пасквилю Ловчева, составленному на основе, грязи заготовленной ещё, в первые годы Советской 

власти, Ленин финансировал Атюрка на резню армян и разграбление православных храмов. 

   Невольно возникают вопросы, что этот материал подготовлен для нагнетения напряжённости с 

Арменией и срыва конфернции МАТр, посвящённой 100-летию Ленинского сухого закона.  

    В журнале помещён материал, показывающий садистскую жестокость и сцены насилия, но не 

имеются соответствующие предупреждения по ограничению возраста читателя.            

 В период сложной международной обстановки, этот материал может быть признан 

экстремистским, со всеми  вытекающими последствиями.   

    Я, как помощник депутата Государственной Думы РФ направляю данный номер «Феникса» в ФСБ 

РФ, для соответствующего реагирования.             

        Честь имею.                                    Дегтярёв Н.Т. 

 
Гражданин Дегтярёв! "Феникс" распространяю как издание, пропагандирующее идеи трезвости, 

распространяющее научные знания об алкоголе и других социально вредных товарах и услугах, их 

потребителях и противниках. Как, кстати, и Ваше творчество пропагандирую. По крайней мере, в 

данном номере "Феникса" имеется ссылка на деятельность активисток СБНТ, ПСЗ Наталии Гринченко 

и Елены Симоновой. Так что оценивайте запахи от этих организаций. Целесообразность публикации 

отдельных материалов, вероятно, лучше обсудить с редактором, и лицами, которых эти материалы так 

или иначе касаются. 

Ю р и й  С п и р и д о н о в ,  К и е в  
 

От редактора «Феникса» 
 
Письмо одного из руководителей Союза борьбы за народную трезвость (далее СБНТ) и Международной 

академии трезвости Дегтярёва Н.Т. публикуется без редакционной правки, в нем полностью сохранены 
представления автора о нормах русского языка. 

Что касается представлений о чести, то далее полностью повторяется заметка, ставшая предметом 
доноса

1
. 

Представление о чести № 1. «В журнале помещён материал, показывающий садистскую 
жестокость и сцены насилия, но не имеются соответствующие предупреждения по ограничению 
возраста читателя».      
Как вы видите, в «Фениксе» два раза содержится словесное предупреждение,  а также 

предупреждение в виде однозначно читаемого числа «18 +».    Кстати, оно выделено красным 

цветом и дано жирным и значительно более крупным шрифтом (Ариэл-18), а обычный шрифт 
«Феникса» Ариэл-10. Итак, перед вами представление о чести № 1. Его можно назвать, «честь в 
кубе». 

Представление о чести № 2. «По  пасквилю Ловчева, составленному на основе, грязи заготовленной 
ещё, в первые годы Советской власти, Ленин финансировал Атюрка…» Помогали ли Ленин и его 

приближенные Ататюрку в войне с христианской Грецией, я думаю, ныне известно всем. Но тут 
повторяю – для «особо честных» – что материал составлен не Ловчевым, а процитирован из книги, 
вышедшей в самой авторитетной отечественной биографической серии книг: «Жизнь замечательных 
людей». Она сегодня продается в Казани. Стоит 249 рублей. Завтра зайду в ближайший магазин 
«Дейли» и куплю еще один экземпляр, вдруг мне срочно понадобится объяснительный материал. 

                                                 
1
 Насколько адекватна перепечатка, можете проверить. Еще раз высылаю «Феникс», ставший предметом доноса. 
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Меня ведь высокопоставленный борец за народную трезвость целой Государственной думой + 
Федеральной службой безопасности пугает … 

Представление о чести № 3: «… материал подготовлен для … срыва конфернции МАТр, 

посвящённой 100-летию Ленинского сухого закона». Каковы академики, таковы и представления 

не только о чести, но и о прошлом. Придётся им напомнить азы отечественной истории. 
Существенные ограничительные меры по торговле алкоголем, в просторечье называемые «сухим 
законом», были введены не В.И.Лениным, не Коммунистической партией. «Сухой закон» был введен 
при царе (1914 год), сохранен Временным правительством (1917 год). Именно при коммунистах 
«сухой закон» и был отменен. Царь, его семья  и сохранившие ему верность (несмотря на 
смертельную опасность!!!) приближенные

1
  были варварски уничтожены  по приказу В.И.Ленина. 

Временное правительство был свергнуто под лживым предлогом, что власть будет передана 
Учредительному собранию. Как обошлись Ленин и его соратники с обещанием передать власть тому 
собранию, сегодня известно всем. Итого, царизм и Временное правительство ввели и поддерживали 
«сухой закон», коммунисты всего через несколько лет после прихода к власти «сухой закон» 
отменили. Если после вышесказанного «сухой закон» честный руководитель СБНТ называет 
ленинским, то почему не называть ленинским, например, Храм Христа Спасителя, построенный на 
деньги всей России и взорванный по приказу коммунистической власти? 

Представление о чести № 4. О запахах. Чем пахнут стукачи, каждый решает сам. 
Прошу прощения, уважаемые читатели, «Феникса». Уверен, что многие взялись за клавиатуру, чтобы 

написать мне: много чести обсуждать такие представления о чести. Да, но вот она ирония истории: сегодня утром 
мы с друзьями обсуждали известную поэму Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки» и ее первую публикацию в 
журнале «Трезвость и культура» (см. страницу № 1 «Феникса», а также прилагаемый сборник материалов). В 
момент публикации поэмы, при редакторе  С.Н.Шевердине (1988, № 12, 1989 № 1-3) тираж журнала составлял от 
800525 до 639810 экземпляров. Однако на следующий год, в 1990, шевердинская редакция была разгромлена, и 
теперь трезвенническое движение России имеет ту прессу, … которую имеет. Активнейшую роль в разгроме 
редакции журнала «Трезвость и культура» сыграли тогда руководители СБНТ. Нынешний «Феникс» в десятки 
тысяч раз слабее тогдашней «Трезвости и культуры», но если его постигнет та же судьба, инициаторов 
уничтожения гуманной, культурной, демократической  трезвости вы знаете. 

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  р е д а к т о р  б ю л л е т е н я  М Н А Т  « Ф е н и к с »  

 
В курганах книг… 

Не читать людям со слабой психикой (18 +) 
 
На днях в газетных киосках Казани появилась книга из самой известной российской биографической 

серии, посвященная … Аристотелю Сократесу Онассису!
2
 Кстати, это не трое, а один человек.  

С моей точки зрения, причислить его к «замечательным людям», можно лишь в духе 
Гоголя, назвавшего одного из своих персонажей «историческим человеком», ибо тот все время 
влипал в какие-то позорные истории. Поэтому трезвенникам со слабой психикой  я не 
рекомендую тратить время на эту книгу. Достойных образцов поведения я в тексте не увидел 
(хотя, буду честным перед читателями «Феникса», я книгу не дочитал до конца. И не 
собираюсь). Однако сторонники жесткой, шоковой антиалкогольной пропаганды могут найти в 
этой книге еще один пример урона от потребления алкоголя.  Готовы к тяжелым моральным 
испытаниям? Вас предупредили.   

 «Девятого сентября 1922 года Мустафа Кемаль, вступив в Смирну, публично торжественно пообещал, 
что каждый турецкий солдат или офицер, причинивший вред гражданскому населению, будет расстрелян. <…> 
Едва стемнело, начались грабежи, изнасилования и убийства. К рассвету местные мусульмане, в основном турки, 
«партизаны» и солдаты оцепили армянский квартал и приступили к планомерному, системному  <…>  
истреблению армян, всех поголовно. <…> 

Тут и там раздавались призывы по-турецки: «Убивайте проклятых гяуров!» Дома грабили, мужчин убивали 
сразу или изуверскими пытками (отрезали понемногу от плоти или загоняли иголки под ногти и в мошонку или 
поджаривали, чтобы узнать, где спрятаны деньги и драгоценности). 

Мальчиков, девочек, женщин многократно насиловали, а потом, когда они уже не годились для 
совокуплений, убивали. Женщинам, перед тем как их убить, отрезали груди. Обо всём этом пишет Андрей Битов в 
повести «Уроки Армении». Отцов заставляли насиловать своих дочерей, сыновей — своих матерей. Юношу 
Сурена, избив, исполосовав кинжалом, хохоча, принудили изнасиловать мать Асмик и сестру Ануш, «затем 
отсекли ему половой член и засунули в рот сестре, с которой связали лицом к лицу, как связывали обычно жениха 
и невесту». 

                                                 
1
 Вот оно, настоящее представление о чести, гражданин Дегтярев Н.Т. 

2
 Марков С.А. Онассис. Проклятие богини. М.: Молодая гвардия, 2013. 360 с. 
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Чтобы заглушить крики, постоянно играл турецкий военный оркестр. Беременных валили наземь и 
отплясывали на их животах, пока не выдавливался плод, или просто вспарывали животы и насаживали не 
родившихся ещё детей на кинжалы, сабли, пики, штыки и бегали с этими кровавыми комочками по улицам 
армянского квартала. Пытавшихся бежать ловили, заставляли рыть яму, прокалывали низ живота и закапывали 
живьём, после чего земля ещё некоторое время «дышала» — это казалось забавным» (С. 32-33).  

Перечень ужасов в книге продолжается, но мы пожалеем нервы тех немногих читателей «Феникса», кто 
всё-таки добрался до этих строк. 

Как же была допущена эта катастрофа? Куда смотрели греческие силовики? Перелистаем книгу на пару 
страниц назад: 

«Смирну, которая по Севрскому мирному договору 1920 года должна была отойти к Греции, выступавшей 
на стороне Антанты, заняли греческие войска. Две трети населения города настолько бурно и продолжительно 
ликовали, танцуя и воздавая должное богу виноделия и оргий Дионису, что не сразу заметили, как в город вошли 
турецкие войска под командованием Мустафы Кемаля (впоследствии взявшего себе фамилию Ататюрк, то есть 
Отец турок), получавшие колоссальную финансовую и военную помощь от большевистского правительства 
России и лично В. И. Ленина, который приказывал реквизировать золотые изделия в христианских храмах, а 
несогласных священников «вздёргивать» или расстреливать на месте и отправлять золото туркам (в качестве 
некоего кредита, безвозвратного, впрочем). С этого, как считают историки, началась война Турции на 
заключительном этапе трёхлетней греко-турецкой войны» (С. 31-32). 

Греки пропили Смирну, как несколько тысяч лет назад пропили свой город троянцы, празднуя победу над 
греками. Не пора ли, наконец, отречься от Диониса?  

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  д о к т о р  и с т о р и ч е с к и х  н а у к  
 

Материалы публикуются в авторской редакции 

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  

(v.Lov4ev@yandex.ru) 
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