КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ "УРОК ДЕМОКРАТИИ"
стр. 28-29
Комплекс мужской неполноценности, выражающийся в сексуальной
озабоченности. Здесь наносится мощный удар по сегодняшним бесконечным
спекуляциям на одной из самых сокровенных частей человеческого сознания.
стр. 40
Ельцин не доверяет КГБ и предпочитает окружать себя работниками МВД.
стр 48
"Антистрессовое" действие алкоголя.
Атомизация, то есть дробление общества на отдельных индивидуумов противоположность русскому общинному началу. Достигшая к
сегодняшнему дню за счёт своей внешней привлекательности колоссальных
масштабов, она уже тогда показывала оборотную сторону своей медали: вне
коллектива (системы) ты - ничто. Но тогда, в начале 90-х, мало кто мог это
понять....
стр. 58
Лживость Горбачёва порождала к нему ненависть, на фоне которой
вступивший с ним в схватку Ельцин невольно воспринимался как светоч
истины. Это наглядный пример того, как легко можно обмануться каким-то
одним внешним признаком.
стр. 60
Гордыня Ельцина.
стр. 61
Пьянство Ельцина. Надо сказать, что вообще всё повествование книги
буквально насыщено алкогольными парами. Не будучи специалистом в
области собриологии (то есть науке о трезвости), В. Тараненко не может дать
верной оценки роли и месту алкоголя в политической жизни страны, но
приведённые им свидетельства вполне позволяют сделать это теперь тем, кто

знаком с некоторыми тайными пружинками этого дьявольского механизма.
По прочтении книги можно сделать один очень важный вывод: алкоголь с
давних пор был и остаётся мощным политическим средством, роль которого
невозможно исключить из эпохальных событий.
Разрушительное действие алкоголя на первых лиц государства и их
ближайшее окружение нашло своё отражение и в судьбе государства: пьяница
Ельцин, разрушая себя алкоголем, так же безобразно пропил по сути и
доставшееся ему великое наследство СССР.
стр. 70
Мелочность Бурбулиса во время пребывания во французской гостинице.
Интересно, что незадолго до описанных событий Литературная газета,
уделявшая Бурбулису огромное внимание в конце 80-х, смаковала мелочность
членов Политбюро ЦК КПСС выписывавших себе за государственный счёт
мелкие предметы туалета.
стр. 71
Наглость фоторепортёров.
стр. 88
Сила провинциальной интеллигенции.
стр. 92-93
Популярность Ельцина, вызванная всеобщей жаждой правды.
стр. 94
Пьяная стрельба Ельцина, и далее - пьянство Ельцина. Эти части книги
можно использовать в оказании помощи против пивной зависимости.
стр. 121
Поиск врага среди своих в демократическом окружении Ельцина\Руцкого.
Очень поучительно для любителей обвинять Сталина в паранойе.
стр. 137
Будущие либералы и ненавистники русских узнают новости вперёд всех,
даже раньше охраны. Здесь хорошо показана очень важная их черта: плотная
спайка и тесное информационное взаимодействие, за счёт которого они
всегда оказываются впереди, предваряя любое значимое событие. "Кто
предупреждён - тот вооружён" (c) - эта древняя истина ни в коей мере не

утратила своей силы и по сей день, даже напротив: с появлением
современных информтехнологий она стала ещё важнее.
стр. 138
Информационный голод тех, кто не входил в круг либералов.
стр. 141
Информационный хаос, слухи.
стр. 151
У ГКЧП не хватило решительности расстрелять самолёт Руцкого в Крыму.
стр. 155-156
Жалкое, позорное поведение Горбачёва в самолёте после его "вызволения" из
Фороса.
стр. 157-159
Трусость защитников Белого дома, разбежавшихся 21 августа 1991 года при
первых слухах о возможном штурме, в то время как руководство России
спокойно разъехалось по домам.
Здесь напрашивается сравнение с другими защитниками Белого дома, не
дрогнувшими под шквальным огнём осенью 1993 года во время уже не
мнимого, а совершенно настоящего штурма, многие из которых сложили свои
жизни в этой битве Добра и Зла.
стр. 166
После прихода на должность вице-президента Руцкому пошли
многочисленные посулы и предложения от всевозможных проходимцев с
запада.
стр. 168-171
Сегодня стало известно, что Ельцин в 1990-1991 годах претендовал на
должность президента СССР. Служивший ему Коржаков в свою очередь
тянулся к генеральскому званию. Их вожделения отчасти являются
косвенными признаки того, что самому Ельцину и его ближайшему
окружению был заранее известен ход будущих событий.
стр. 173
Неподобающее званию боевого генерала поведение Громова. За его

интересы хлопочет Кобзон.
Гораздо позднее личные качества Громова проявились в совершенно ином
ключе: когда летом 2010 года за кулисами было принято решение свалить
Лужкова, то с этой целью на московские власти посыпались обвинения в
безобразной организации ремонта моста на Ленинградском шоссе,
приведшей к огромным пробкам и невозможности попасть во-время в
аэропорт Шереметьево. При всей их обоснованности эти обвинения были
явно притянуты за уши: ремонт моста вёлся в самой обычной для московских
властей манере: без какой-либо подготовки и предупреждения, без
обеспечения объезда, без создания дополнительных сообщений. Тоже самое
можно наблюдать и сегодня, в 2012 году, уже при другом руководителе
Москвы и другом руководителе Московской области на Новорязанском
шоссе в районе Люберец-Котельники, но истерика по поводу пробок теперь
смолкла как по команде. Хотя... почему "как"?
Таким образом, выдвинутые против Лужкова обвинения явились для него
совершенно неожиданным ударом. Важно отметить и ещё одно
обстоятельство: в обеих случаях - как на Ленинградке, так и на
Новорязанском, речь идёт о федеральных трассах проходящих по Москве и
области, что порождает межведомственные трудности в организации работ.
И что же Громов, бывший в 2010 году губернатором Московской области? Он
тогда без тени смущения, с солдафонской прямотой предложил измученным
в автомобильных пробках водителям покупать себе вертолёты.
Теперь вам понятно, почему на наших дорогах едва ли не круглосуточно
царят нескончаемые пробки, лишающие нас возможности самого простого,
невзыскательного отдыха, крадущие у нас наши выходные дни? Уж не
станем говорить здесь о потерях промышленного транспорта, оплачиваемых
в конечном счёте из нашего же кармана. А шофера, - они ведь вообще не
люди, так что потерпят...
стр. 184
Влияние на Руцкого его жены, сделавшего его подкаблучником.
Есть одна интересная черта личной жизни, идущая из глубокой древности,
но до сих остающаяся малоизвестной из-за её яростного отрицания и
попыток сокрытия заинтересованными в этом кругами. Она вышла из среды
народов Ближнего Востока и заключается в следующем: для оказания
своего влияния нужному лицу ненавязчиво, в очень благовидной форме
предлагается в сожительницы или в жёны представительница

заинтересованной народности, которая в случае принятия начинает
потихоньку его обработку в нужном направлении. Попытки обрабатываемого
воспротивиться чуждому влиянию успеха, как правило, не имеют, что
произошло и в случае с Руцким. Хотя жена Руцкого по происхождению
русская, тем не менее в книге показан конечный результат такой обработки:
государственный муж при принятии решений становится вынужден
считаться с мнением супруги. Это описание как нельзя лучше доказывает
обоснованность существования древней методики влияния на чужие страны
и народы посредством внедрения к их правителям нужных сожительниц.
Очень хорошо знал это обстоятельство и Сталин, что позволяло ему
своевременно распознавать и устранять опасных агентов влияния. Либералы
не могут простить ему этого до сих пор, и будучи не в состоянии оспорить
очевидное, используют набивший оскомину шаблон о паранойе Сталина:
ему-де везде чудились скрытые враги...
стр. 191
Прохиндей Мейснер свободно прошёл к президенту Италии, поведя себя при
этом возмутительно и нагло, поставив Руцкого в идиотское положение. Это
ещё один пример проникновения и влияния либерального элемента во
властных верхах. Кто-то имеет свободный доступ туда, куда простому
смертному не пробиться и в жизнь.
стр. 193
Кому и за что давались награды в 1991 году.
стр. 197
Охраннику Козлову не хватило денег на проститутку. Его низкое,
презрительное даже для проститутки поведение.
стр. 200
Духовные искания Тараненко: бескорыстие, ощущение ангела,
самоограничение дают настоящую свободу.
стр. 202
Бурбулис - преподаватель научного коммунизма.
стр. 203
Руцкому не дают работать.

стр. 204
Контакты либералов с Дудаевым.
стр. 205
Наивность Руцкого, особенно хорошо заметная на фоне коварства и хитрости
либералов.
стр. 210
Саботаж чиновников по наведению порядка в Чечне.
стр. 211
Гнусная роль Горбачёва в чеченских событиях.
стр. 213
Экономический саботаж, наивность Руцкого и травля его за честность,
стремление к порядку.
стр. 220
Моральная деградация КГБ: охранники из девятки перепились на службе.
стр. 223
Психология предательства депутатов, денонсировавших союзный договор.
стр. 241
Просьбы о помощи и "бескорыстная" дружба.
Здесь Владимир Тараненко хорошо показал отвратительную мораль
истеблишмента, где всякий думает как использовать другого в своекорыстных
целях.
стр. 250 Важное наблюдение:
В начале любого дела надо определиться с идеологией.
Обман, ограбление огромной страны: люди потеряли сбережения, власть
внушаем им, что денег якобы нет, окружающие же власть либералы тем
временем украдкой таскают деньги мешками из банков.
стр. 251 Важное наблюдение:
Кризис не в экономике, а в государстве, и наступил он из-за отсутствия
идеологии.

Человек и идея.
стр. 254
Руцкой и сельское хозяйство. Энтузиазм Руцкого.
стр. 258
Коржаков своим недоверием напоминает комичный образ Грозного из
кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию".
стр. 260
Демагогичность лозунга "армия вне политики". Охраняющий политика
обеспечивает его курс, охраняет его идею.
В лживости этого лозунга вскоре пришлось сполна убедиться самим
военным, многие из которых вынуждены были покончить жизнь
самоубийством. Об этом же молча свидетельствует и мерзость запустения
воинских городков и частей.
стр. 262
Что такое власть?
стр. 275
Не взирая на явный провал внутренней политики Ельцина, депутаты 6-го
съезда в апреле 1992 года, не приняв никаких конструктивных решений, тем
не менее проголосовали за продолжение курса реформ, то есть подтвердили
верность новоявленной идее либерализма, которой они уже были обмануты
ранее.
стр. 276-278
Психология израильтян. Глупости еврея Мейснера.
стр. 282
Искусство убеждения в споре.
стр. 285
Развитие провокации с попыткой ввоза оружия из Аргентины.
стр. 286-287
Неряшливость Немцова.

стр. 288-289
Наглая ложь Шеварнадзе. Когда Руцкой просил его прекратить огонь
Цхинвали, тот заявлил, что стреляют неподвластные ему боевики. Когда
русская армия погасила боевиков, Шеварнадзе позвонил Руцкому и
потребовал прекратить обстрел грузинских частей.
стр. 293
Мир в Приднестровье был достигнут усилиями Руцкого, а не Лебедя.
стр. 295
Н. Михалков сильно упился, после чего зарёкся и долго не пил.
стр. 296
Низость и подлость Мейснера со случайной дамой.
стр. 303-304
Важное раздумье Тарана: почему мы не умеем веселиться, праздновать?
стр. 309
Слабость китайца перед водкой, вызванная врождёнными чертами
инфантильности, свойственными жёлтой расе.
стр.310
Бесцеремонность Н. Михалкова, просящего Руцкого прервать отпуск.
Позднее, в осенние дни 1993 года, Н. Михалков откажет Руцкому в приезде в
Москву под предлогом хорошей погоды, заставляющей его продолжить
съёмки кинофильма.
стр. 311
Таинственное омоложение Руцкого "массажем".
стр.313
Как искусственно создавался дефицит: предприятия, затоваренные
продукцией, не идущей в торговлю.
стр. 314
Гибель оборонки по команде Бурбулиса.

стр. 316
Руцкой увлекался решением чужих проблем.
стр. 322
На съезде в декабре 1992 года Ельцин использовал приём отвелечения
внимания.
стр. 324
Почему хорошие люди ссорятся? (к теме, почему и как возникают раздоры
между своими).
стр. 325
Похороны новорожденной демократии начались с декабрьского 1992 г. съезда
народных депутатов.
Чутьё Ерина.
стр. 334
Хамство Пугачёвой включило в душе Тарана механизм протеста (беса
противоречия). Это хороший пример того, как чувства могут возобладать над
разумом: умом таран понимал, что Пугачёва формально права, но простить ей
хамства он не мог.
стр. 343
Торговля требует обмана покупателя. Руцкой сознательно завышал
технические характеристики продаваемых им самолётов на переговорах об их
продаже, объясняя затем своё враньё интересом торговли.
стр. 351
Столкнувшись с закулисным влиянием на президента, Руцкой полностью
недоумевает перед этим непонятным и незнакомым ему ранее явлением.
стр. 353
Речь депутата Челнокова: при провозглашении принципа законности на деле
у нас сохраняется принцип революционной целесообразности.
Челноков протестовал против этого явления, но вскоре оно дало себя во всю
свою мощь в осенних событиях 1993 года, где именно этот принцип и
оказался основополагающим.
стр. 356

Шахрай в марте подготовил ОПУС - особый порядок управления страной.
Конфликт с Верховным Советом идёт по нарастающей.
стр. 360
Наша удивительная доверчивость. Таран доверил Мейснеру питание Руцкого.
стр. 364
Агентура США в составе руководства новой России.
Ельцин требует верности себе, в то время как Руцкой присягал и служил
России, а не лично Ельцину.
Любовь Ельцина к Чубайсу.
стр. 365
9-й съезд народных депутатов России. Повестка дня: о неотложных мерах по
сохранению конституционного строя России. Вот так молодая российская
государственность, возникшая на обломках СССР, была вынуждена тут же,
"не отходя от кассы", заботиться о своём самосохранении.
К чему эта забота привела, станет видно осенью 1993 года, когда первый в
современной истории России демократически избранный парламент оказался
расстрелянным вместе с Конституцией, на сохранение которой сейчас
затрачивается столько сил.
Вот таким позором обернулся на деле "триумф" демократии, на которую
возлагалось столько надежд, с которой была связана вера в приход правды и
справедливости на смену лжи и обману, царившему в позднем СССР.
Но на деле ложь и обман после августа 1991 года лишь усилились,
привилегии партноменклатуры, на борьбе с которой Ельцин снискал себе
доверие и любовь, оказались просто ничтожно-смехотворными на фоне
начавшегося разграбления советского наследия.
Депутаты первого российского парламента стали по сути заложниками
принципа "революционной целесообразности", проистекающей от
особенностей семитского расового сознания, согласно которым частный или
сиюминутный интерес ставится выше законов и правил, выше интереса
главного, выражаемого этими установлениями. Советсткая привычка "если
что-то нельзя, но очень хочется, то можно" усвоенная депутатами с детства,
дала себя знать и при наглом попрании Ельциным конституционных норм.
Привычка раболепствовать перед начальством позволила Ельцину опуститься
до крайнего цинизма, приехать на съезд пьяным и открыто в этом признаться.
Это был один из "пробных шаров", позволивших убедиться Ельцину в своей
безнаказанности.

Здесь надо заметить, что ранее, когда влияние семитского духа не имело
такой силы, у наших предков существовали механизмы противодействия
неограниченной власти начальника и сбережения власти закона, стоящего
выше любого власть имущего. Здесь примером служит забытый ныне в
Православии принцип, согласно которого никто не должен следовать
следовать за священнослужителем, если тот уклоняется от Священного
Писания, Вселенских соборов и прочих церковных установлений. При этом
не имеет значения, на какой ступеньке церковной иерархии находится данный
служитель.
В русской армии этот же принцип был выражен в боевом уставе, согласно
которому при отдании приказа о капитуляции начальник становился
предателем и автоматически терял власть, после чего младший офицер был
обязан арестовать старшего и продолжать бой.
Все эти установления были направлены на ограничение власти отдельно
взятого лица и охрану стоящего над ним закона, что близко и понятно
арийской душе, признающей в отличие от семитской и других душ
верховенство закона над частным интересом.
Сегодня эти важные принципы оказались накрепко забыты, что и позволило
свершиться событиям осени 1993 года.
стр. 367
"Еретическое" заявление Костикова, в котором он говорит о тайном
политическом руководстве, нарушая тем самым табу на правду о
существовании жидомасонского заговора.
стр. 371
Как народ воспринимал власть в 1993 году до осенних событий.
Чемоданы компромата Руцкого и его просчёты - нечестность, односторонние
чёрно-белые оценки.
стр. 372
Столкновение идеалистических настроений Руцкого с реальными интересами
депутатов, с теми, кто располагал настоящей властью и деньгами.
стр. 380 О влиянии иностранного капитала на российские политические
партии.
стр. 381
Бесполезные поездки Руцкого по стране с целью прорвать созданную вокргу

него и Верховного Совета информационную блокаду. Уже тут выявилась
слабость, непонимание сути и полная неготовность к информационной
войне, развязанной против патриотических сил. В такой войне исход дела
решает доступ к средствам воздействия на массовое сознание. Никакие
поездки и встречи конечно же не могли перевесить силы одногоединственного телесюжета длившегося считанные минуты, если не секунды.
К сожалению, депутаты во главе с Хасбулатовым и сам Руцкой так и не
поняли всей важности этой решающей стороны дела, и к осени 1993 года
парламент оказался полностью лишённым не только выхода на массовое
сознание. но и всяких средств связи вообще., что и решило исход дела.
Теперь, оглядываясь назад и понимая всю роль этого решающего
обстоятельства, становится видна наивность защитников Верховного Совета,
двинувшихся 3 октября 1993 года на телецентр Останкино. Почти все они
тогда надеялись, что двери телецентра распахнутся перед ними как по
мановению волшебной палочки, а сказочное "сезам, откройся!" им с успехом
заменят скандируемые лозунги. Но на самом деле их встретил град пуль...
стр. 384
Отрицательный отбор в политике.
стр. 385
Наивность Руцкого, согласившегося телеинтервью с Карауловым. Руцкой, не
понимая сути агитпроповской машины, намеревался опрвергнуть ложные
обвинения в воровстве.
стр. 386
Руцкой стал плохо себя чувствовать в Москве, но удаляясь от неё,
выздоравливал и ощущал себя лучше. Пока неясны причины этого
интересного явления: то ли это было следствием какого-то физического
воздействия, то ли Руцкой ощущал на себе давление враждебного иудейского
духа, от которого ему хотелось бежать на край света.
стр. 388.
"Честность" демократии: признание Наздратенко о подтасовке результатов
голосования в пользу Ельцина. Сравните с речью Костикова на стр. 367 где
тот говорит "о бесконечных нарушениях регламента съездом".
стр. 389
Встречи Руцкого с лидерами на местах,чиновниками, командующими и т.п.

по-видимому расслабляли его, создавая впечатление всенародной
поддержки. Это одна из вероятных причин бездействия Руцкого, точнее неверных его действий основанных на вере в народ, в правду и
справедливость. Однако тем временем против Руцкого велась вполне
конкретная аппаратная подрывная работа, с результатами которой он
столкнулся по возвращении в Москву. Таким образом, ещё до осенних
событий 1993 года обнаружился оторванный от реальности идеализм Руцкого
и противоречащий ему прагматизм исполнительной власти, всегда
располагавшей реальными рычагами воздействия на политические процессы:
агитпропом, финансами, МВД.
Руцкой же к концу лета 1993 года оказался окончательно отстранённым от
всякой реальной власти, лишь номинально сохраняя должность вицепрезидента, хотя на местах его по-прежнему воспринимали как второе лицо
государства. Но как бы ни относились к Руцкому в городах и весях, исход
дела всё равно решался в Москве, и сколько бы Руцкой ни укреплял свои
связи не завязывал новых знакомств, создаваемая им сеть не шла ни в какое
сравнение с сетью жидомасонской, перед которой Руцкой был одинок, слаб и
просто ничтожен.
Сам же Руцкой упорно не мог этого понять, продолжая ездить по стране.
Надо отметить и огромное количество алкоголя, везде и всюду
сопровождавшего Руцкого. При столь частых употреблениях высшие
волевые начала, благодаря которым возникают и осуществляются
инициативы, идёт глубокое понимание происходящего и принимаются
нестандартные решения - всё это неизбежно оказывается подорванным.
стр. 391
Недоверие шахтёров Воркуты Руцкому, заявивших о своей поддержке
Ельцина.
стр. 394
Руцкой верил в идею, что "военные наведут порядок" и был по-детски
наивен, полагаясь и доверяя различным военачальникам, не замечая, что либо
они были очень сдержаны, не обещая ничего конкретного, либо их словам,
брошенным в пьяном угаре, нельзя придавать серьёзного значения.
На примере с Куликовым хорошо видна масонская методология работы с
кадрами, усливаемая безобразным отношением к людям и к своим
обязанностям тех чиновников военного ведомства, что должны были решать
кадровые вопросы.

Чувствуя, что дело идёт к прямому столкновению законодательной и
исполнительной власти, Руцкой полагается на прочие заверения
ответственных должностных лиц, вместо того чтобы принять меры к захвату
информационных каналов.
Как тут не вспомнить Ленина с его большевицкой революционной тактикой
немедленного захвата телеграфа, телефона, вокзалов, газет и типографий?
"Богоизбранный" народец хорошо понимал решающее значение обладания
информационными каналами и в 1917-м, и в 1991-1993 годах, в то время как
Руцкой больше надеялся на связи, знакомства, обещания должностных лиц и
своё положение во властной вертикали. Он верил в армию и народ, в правду и
справедливость.
Все эти красивые, но не подкреплённые силой, а потому абстрактные
понятия конечно же не могли пересилить влияние настоящей, закулисной
власти, её денег и её информационного воздействия.
стр. 401
Таран понимал ложность веры в народ: якобы народ не позволит, народ не
даст, он выйдет на улицы и сметёт режим Ельцина, и т.п. Видя развитие
событий, Таран предлагал Руцкому единственный возможный, по его
мнению, выход: на время уехать из Москвы на Дальний Восток, отдохнуть.
Но Руцкой был окружён плотным кольцом заверяющих и готовых быть с ним
до конца в столкновении с Ельциным.
Зная настоящую расстановку сил, становится легко понять, что противники
Ельцина верили на самом деле в чудо, или по меньшей мере в нечто
трасцендентное, что сработает за них вопреки реальной ситуации.
стр. 403
"Нейтралитет" военных явился по сути тем же предательством, вызванным
обыкновенной нерешительностью и нежеланием брать на себя
ответственность. К сожалению, вся предыдущая жизнь научила их в первую
очередь избегать ответственности, забывая о долге, чести, присяге, выводя
эти высокие духовные понятия куда-то за пределы реальной жизни, к какимто сияющим вершинам идеализма. Поэтому и крушение СССР прошло столь
"мягко": присягавшие ему на верность предпочли забыть о присяге, чем брать
на себя её исполнение.
На самом деле армия не может быть вне политики уже потому, что сама
является инструментом политики. Ведь согласно марксистско-ленинского
определения, война - это крайнее выражение политики, это продолжение
политики силовыми методами. Отсюда ясно, что армия на деле является

первостепенной политической силой. Эти простые, очевидные вещи
позабыли ещё в 80-е годы, позволив заменить их себе на прямую ложь "армия
вне политики". К сожалению, не смотря на всю свою нелепость и
противоречие здравому смыслу, эта лживая идеологическая установка по сей
день очень уютно пребывает в массовом сознании.

стр. 405
Указ Ельцина № 1400.
Не смотря на безусловное нарушение закона, приверженцем которого
является русский дух, в массовом сознании правота оставалась за Ельциным,
занявшему собой столь необходимую расовому сознанию роль лидера.
Говорить простому человеку из провинции о законодательных,
исполнительных и контрольных функциях Верховного Совета было, конечно
же, бесполезно, к тому таких возможностей у законодателей и Руцкого попросту не было. Поэтому им не оставалось ничего кроме самовнушения
скорой кончины политической карьеры Ельцина.
Надо отметить, что Таран намного трезвее депутатов оценивал
складывающуюся ситуацию. Тем не менее Таран встал на сторону
Верховного Совета вполне осознанно, следуя тем самым понятиям о правде и
справедливости, что говорило ему сердце. Это подтверждается тем
обстоятельством, что в отличие от простого человека Таран хорошо понимал
и видел, кто на самом деле является нарушителем закона. Личная
преданность Тарана Руцкому играла здесь, видимо, второстепенную роль,
поскольку Таран только что терзался сомнениями в правильности избранного
им пути (стр. 402).
стр. 406
Юридическая канва событий после выхода указа № 1400.
стр. 407
Указ Руцкого. Лингвистически он составлен неверно.
стр. 409
Тонкое наблюдение Тарана: стукачество - это реализация антиобщественных
наклонностей.
стр. 410
Руцкой начинает прозревать, у него появляется неуверенность и начинает

складываться настрой на поражение (дело происходит в ночь с 21 на 22
сентября 1993 года).
Непоследовательность Тарана, отпустившего кремлёвского водителя, ведь
только что Руцкой издал указ о неподчинении Кремлю.
стр. 411
Из обращения Тарана к охране Верховного Совета следует его неверие в
победу, поскольку он не приказывает, а призывает милиционеров из охраны
Верхового Совета исполнять свой долг. Такие обращения применяются в
случаях, когда приходится идти на верную гибель.
стр. 412
Беспомощность депутатов, показывающая эфемерность их власти. Тактика
соглашательства, отмеченная Тараном, является не столько привычкой.
сколько внедрённой масонской методологией компромиссов, направленной в
своё время на избежание силового ответа на попытку развала СССР. Со
второй половины 80-х в известных средах змеиным шипением поползло: "не
делайте резких движений! Не говорите прямо и откровенно! Избегайте
обострений! Во всём ищите компромисса, это самый верный путь" и т.п.
Враги в то время до смерти боялись резкой реакции "русского быдла",
поэтому масонерией была дана установка на сглаживание и компромиссы. В
1993 году, когда СССР уже перестал существовать, эта методология обхода
острых углов успешно подпитывалась нерешительностью и малодушием
ответственных лиц, находивших в ней удобное оправдание своему
бездействию. Надо сказать, что наряду с этим и почти все депутаты противники Ельцина продолжали, сами того не ведя, как бы по инерции
следовать этой масонской установке компромиссов, чем и объяснялись их
бесконечные призывы к избежанию насилия, хотя все возможности мирных
переговоров были уже исчерпаны. Они при этом совершенно упустили из
виду, что противная сторона отказалась от политики компромиссов задолго
до осени 1993 года, избрав совершенно иную тактику борьбы почти сразу
после развала СССР, когда компромиссы, отработав своё, стали ненужным
политическим хламом.
Но этого, увы, почти никто из депутатов не заметил...
стр. 414
Обращение Руцкого к командованию Вооружённых Сил. Теперь текст
составлен более верно.

стр. 416
В августе 1991 года к белому дому защитники стянулись гораздо быстрее,
чем в сентябре 1993. 21-22 сентября вопреки ожиданиям, у белого дома почти
никого не оказалось. Это указывает на быструю передачу информации и
высокую отзывчивость либеральной среды, на стемление москвичей к правде
и справедливости, олицетворяемой в то время в их понимании Ельциным и
отвращению к лжи и обману, исходившему от символизировавшего собой
СССР Горбачёва. Так или иначе, но либеральная среда оказалась намного
мобильней, чем русский, который "долго терпит, долго запрягает".
стр. 417
Союз ветеранов Афганистана выступил за Ельцина. Здесь чувствуется
закулисная работа. проведенная с этим союзом, который по логике вещей
должен был бы скорее склониться к афганцу Руцкому.
стр. 418
Увидев собравшихся на митинг, Таран вдруг ощутил потребность быть с
народом. Это великое чувство, одно из высших проявлений духовности - "за
други своя..." выражающее готовность до конца идти за правду, насмерть
стоять за справедливость.
Народ воспринимается здесь как соратник, а не как сборище быдла и
полудурков.
В то же время Таран отмечает коренную разницу по сравнению с августом
1991 года: тогда людьми владела радость скорой победы, в то время как в
1993-м преобладала ненависть к врагу - Ельцину.
Создаётся впечатление, что не взирая на все наружные проявления,
защитниками Белого дома в 1993-м году владело предчувствие поражения,
хотя почти никто этого пока ещё не осознавал. Но совершенно определённо
можно сказать, что в отличие от 1991 года, в 1993 году место эйфории и
предвкушения скорой лёгкой победы занял настрой на тяжёлую, упорную
борьбу.
стр. 419
Абсурдность митингов у Белого дома: какой смысл кричать "банду Ельцина
под суд" тем, кто и без того разделял эту точку зрения? тем, же. кто эту точку
зрения не поддерживал, кричать подобные вещи так же бесполезно,
поскольку реакция будет что-то вроде "во собрались придурки, орут". До сих
пор у нас не могут понять, что сейчас митинг - это совсем не то, что было сто
лет назад, когда не было ни радио, ни тв, почему собравшаяся на улице толпа

производила на других совершенно отличное от сегодняшнего впечатление.
Тогда митинги у посторонних вызывали в первую очередь интерес и
заставляли задуматься, сегодня митинги у непричастных к нему вызывают
праздное любопытство и усмешку.
стр. 420
Как бывшие участники августа 1991 отнеслись к событиям осени 1993 года?
Вот их признания: "делят власть, идиоты. Я не дурак, чтобы туда лезть".
Иначе говоря, когда вместо быстрой и лёгкой победы запахло жареным, так
сразу: "да пошли вы все, куда подальше".
Здесь вспоминается беседа с одним молодым человеком из демократической
семьи с гордостью рисовавшего из себя эдакого демократического Гавроша в
августе 1991, и без тени смущения заявившего, как осенью 1993 года
родители запретили выходить немножко подросшему к этому времени
"Гаврошу" на улицу, не выпускали его из дома.
стр. 421
Отключение связи в Белом доме. Это ещё один явный признак наступления
врага и владение им инициативой. Отключение связи говорит, что клика
Ельцина всерьёз опасалась Верховного Совета и принимала все меры к его
полной блокаде, чтобы лишить его возможности воздействия на массовое
сознание, находившееся к тому времени под влиянием ельцинистов.
С другой стороны, это обстоятельство показывает ведущую к поражению
слабость защитников Дома Советов, пассивно наблюдавших за
происходящим и надеющихся на авось.
Никите Михалкову надо снимать кино, он не может быть в Москве - такой
ответ получил от него Руцкой, просивший Н. Михалкова срочно прибыть в
Москву из Нижнего Новгорода.Обещание и последующее предательство
Лебедя. Возможно, Руцкому надо было сразу звать его в Москву, как только
Лебедь пообещал содействие и ещё было неясно, на чьей стороне сила. В то
время Лебедь мог быть более решительным. Но Руцкой, пребывая в
благостном расположении духа, поначалу ответил Лебедю, что позовёт, если
надо будет. Когда такая нужда и впрямь возникла, Руцкой получил от Лебедя
отказ в грубой и наглой форме.
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были с энтузиазмом встречены защитниками Дома Советов, поскольку тем
очень хотелось верить, что они защищают настоящую законную народную
власть. Законной она несомненно была, но настоящей - увы, нет...
Отсутствие настоящей власти проявилось в случае с назначенным министром
обороны Ачаловым, так и не сумевшем привести на защиту Дома Советов ни
одной регулярной воинской части.
Надо отметить, что вместе с Лебедем от Верховного Совета отвернулись и
все прочие официальные органы и структуры, явив тем самым прямо или
косвенно свою верность исполнительной вертикали власти. Это отчасти
объясняется и давно, ещё с советских времён, сложившимся раскладом сил,
согласно которого законодательная власть в нашей стране никогда не
воспринималась всерьёз до конца, уступая власти идеологической и
исполнительной, то есть Советы, вся власть которым была дана в 1917 году,
ко временам позднего СССР оказались по сути на её обочине. Достаточно
вспомнить роль и место, занимаемое Верховным Советом в хрущёвскобрежневские времена. Хрущёва, Брежнева, Андропова, Черненко и
Горбачёва помнят как глав партии и государства, но вспомнит глав
Верховного Совета СССР? Иногда это были те же лица, иногда - нет, но кто
сейчас может точно, не заглядывая в источники, вспомнить председателей
президиума Верховного Совета СССР за послевоенный период или хотя бы
за последние двадцать лет его существования? Таким образом, ещё тогда
Верховный Совет сделался каким-то довольно странным государственным
органом, имеющим ко власти лишь теоретическое отношение. Это отношение
в какой-то мере передалось по наследству и Верховному Совету России.
В то же время непосредственная власть всегда была у исполнительных
структур: Совета Министров СССР, под конец переименованного в кабинет
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принадлежала исполкомам, называемым теперь администрациями, а не
Советам, именуемым теперь законодательным собраниями. Если
продолжить эту вертикаль совсем уж донизу, то окажется, что во времена
СССР простым гражданам приходилось сталкиваться с реальной властью в
лице швейцаров (помните, у Макаревича: "...неприступен и важен, стоит он
на страже и меня пропускает лишь в погоне за длинным рублём...) и
продавцов, то есть опять-таки исполнителей, а не тех, кто утверждал правила
торговли и бытового обслуживания населения. Справедливости ради
отметим, что такое положение дел сложилось очень давно, задолго до
возникновения СССР, недаром есть старинная русская поговорка: "жалует
Царь, да не жалует псарь"....

Зная о фактическом превосходстве исполнительной власти над
законодательной, враги нашей страны ещё во времена СССР захватывали
посты и должности в исполнительных структурах, получая таким образом
реальную, а не декларативную, возможность управления страной. Это
положение дел объясняется очень просто: во всех подразделениях на местах,
будь то воинская часть или дирекция эксплуатации зданий, - всюду
выполняют распоряжения вышестоящего начальства, а не депутатов.
Начальник, директор, министр всегда осязаемей и ближе, чем какой-то там
депутат. Русское сознание признаёт в первую очередь непосредственную
власть и её иерархию, она ближе и понятнее ему, чем председатель думского
комитета или депутатской комиссии.
Здесь яркими примерами служат хотя бы Лужков и Черномырдин - оба
выходцы из исполнительных властных структур СССР. Будучи
малозаметными хозяйственными деятелями в советские годы, они, по словам
Александра Харчикова, "повылезали-вышли на гребне народной беды" в годы
развала СССР, гибели которого они втихую способствовали многие годы, и
вознеслись на гребень исполнительной власти теперь уже РФ, сделавшись
при этом политиками мирового масштаба. В советские времена они и
подобные им деятели создавали многочисленные дефициты и нехватки,
вводили бесконечное число самых нелепых, глупых ограничений
отравлявших жизнь простому народу в благополучное послевоенное время.
Чего стоит хотя бы один-единственный запрет косить в деревне траву,
введённый в хрущёвско-брежневские времена. Какой Чингисхан, какой
Гитлер сумел бы додуматься до такого!? Да все вместе взятые за всю историю
ненавистники и враги нашей страны вряд ли сумели бы породить подобный
перл, в существование которого теперь даже нам, старшему поколению,
верится с трудом. Кстати, это очень нужная и важная тема, заслуживающая
отдельного рассмотрения, и мы приглашаем всех заинтересованных
высказаться по ней здесь.
И вот эта когорта исполнителей, порождавшая подобные решения, осталась
на высотах исполнительной власти теперь уже в РФ, сыграв затем важную,
если не решающую, роль в событиях осени 1993 года.
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Руцкой жалуется на царящую среди депутатов и политических партий
неразбериху. Между тем всё это явилось прямым порождением масонского
плюрализма внедрённого в целях недопущения единства. В отсутствии
сильной власти шатания совершенно неизбежны, если к тому же
предварительно создать множество партий и движений, вроде бы

отражающих многообразие мнений, а на деле работающих на амбиции своих
лидеров, то ситуация и вовсе станет неуправляемой. Впрочем, неупрявляемой
она станет не для всех... в ней победит тот, кто сохранит жёсткий
централизованный порядок, не допускающий и тени плюрализма. Так
победили большевики в гражданской войне, так победила сохранившая
твёрдое управление милиция в году 1993.
Тягостные впечатления Тарана от баркашовцев. По-видимому, лишь
столкнувшись с ними, Таран окончательно прочувствовал всю серьёзность
сложившегося положения. То же чувствовали и баркашовцы, понимавшие,
что это не игра. У них было вполне серьёзное намерение захвата власти, и
исходящую от них угрозу Таран хорошо чувствовал, как говорится, на
расстоянии. Тарану при этом так и не удалось толком выяснить, как
баркашевцы попали в Белый дом, с кем была договорённость об их участии,
и эти вооружённые. одетые в униформу ребята были Тарану очень
подозрительны.
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Природа власти.
Взятие власти - это не взятие кабинетов с телефонами правительственной
связи. Власть берут при доборовольном согласии тех, на кого она
распространяется. Таким образом, власть - это в первую очередь признание
влиятельного, дееспособного большинства общества. В сентябре 1993 года
при блокаде Дома Советов стало хорошо видно, что реальная сила - милиция,
признаёт над собой власть Ельцина. Здесь ярко проявил себя настоящий, а не
надуманный характер существующей и поныне власти: влиятельное
большинство, и в первую очередь - исполнительные структуры, признали
Ельцина, в то время как на стороне Верховного Совета оказалась не имеющая
никакого влияния некоторая, причём очень незначительная, часть народа.
стр. 429
Первыми против Верховного Совета стали действовать гаишники,
руководимые Лужковым.
Неудачная карьера начальника московской милиции Панкратова.
стр. 430
Усиление блокады Белого Дома. Преследования оказывающих осаждённым
помощь, лишение блокадников медицинской помощи усилиями
медицинских чиновников Москвы.
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Десятый Чрезвычайный съезд народных депутатов состоялся, руцкого
утвердили как исполняющего обязанности президента РФ, но тарана и
Руцкого преследовали нехорошие предчувствия. Это говорит о том, что в
глубине души они понимали истинный расклад сил и видели, что Верховный
Совет, съезд и сам Руцкой лишены реальной власти, ведь помимо признания
влиятельного большинства для возникновения власти нужен некий стержень,
структурирующая сила, а для осуществления власти нужна сила
исполнительная. Ни того, ни другого у патриотов в то время не было, как,
впрочем, нет этого и по сей день.
В то же время у Ельцина таковой силой оказалось жидомасонское окружение
и МВД, ставшее доминирующей исполнительной силой на фоне
"нейтралитета" (читай - предательства) армии.
стр. 432
Зюганов поздравляет Руцкого. Мейснер тут же нашёптывает Тарану
провокации на коммунистов.
стр. 433
Нападение на штаб командования войск СНГ на ленинградском проспекте,
41. До сих пор не ясно, была ли это чистой воды провокация, или же это были
непродуманные, поспешные действия Терехова. Тем не менее, восемь
человек, задержанных по подозрению в нападении, вскоре отпустили без
предъявления каких-либо обвинений.
стр 434
Подчинённые Тарана совершенно не боятся грядущих событий, вроде бы от
того, что не понимают надвигающейся опасности, но один пожилой
милиционер зачуял неладное и попросил отпустить домой своего сына.
стр. 435
Другой, майор Ю. Баляба, отпросился на сутки и вернулся, встав в строй.
Что двигало этими людьми, понимавшими, что дело идёт не к добру, что
вместо лавров победы им грозит всё более явная час от часу нарастающая
опасность?
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