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Аннотация

Автор этой книги Николай Петрович Зубков – российский политический деятель,
писатель, публицист; вице-президент Фонда содействия ФСБ и МВД «Альфа». Выдвигался
кандидатом от партии «Народ» на выборах президента Российской Федерации, но был снят
по решению Центральной избирательной комиссии.
В своей новой книге Николай Зубков рассказывает о «достижениях» путинского
правительства во внешней политике. Несмотря на бытующее мнение о выдающихся
успехах Владимира Путина в этой области, несмотря на громкие заявления «о поддержке»
пророссийских правительств в тех или иных странах, питерская коррумпированная
верхушка сдает позиции России на мировой арене, пишет автор.
Помимо этого, Николай Зубков касается тех аспектов внутренней политики Путина,
которые так или иначе связаны с внешней политикой. Автор утверждает, что сейчас
продолжается моральное, идейное, демографическое, территориальное уничтожение
России, – и предлагает конкретные меры по спасению страны.
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Николай Петрович Зубков
Путин на мировой арене
Масонская ложа Кремля
Начну с события, произошедшего пятьдесят лет назад. В 1963 году в США был убит
президент Д. Кеннеди. В свое время выдвигались различные версии заговора, называли
вероятных его заказчиков. Некоторые утверждали, что к убийству причастна чикагская
мафия и ФБР в лице его директора Э. Гувера, КГБ СССР. Памятны заявления министра
юстиции Р. Кеннеди о том, что в стране процветает коррупция, ФБР не борется с мафией,
что его сотрудники сами погрязли в финансовых махинациях и причастны к мафии. Эти же
обвинения предъявляются сегодня правительству России во главе с В. Путиным.
Избиратели США обсуждали слухи, что за счет добытых усилиями мафии голосов
избирателей Д. Кеннеди с минимальным перевесом пришел к власти. Примерно так же в
2008 году Медведев вместе с масонской ложей продвигались во власть, задействовав Администрацию президента и весь аппарат государства.
Были версии, что в 1963 году заговор был организован владельцами нефтедобывающих компаний, в связи с тем, что Д. Кеннеди сменил стратегических поставщиков энергоносителей в США. Примерно как дело компании «ЮКОС» в России.
В то время, о котором идет речь, недовольство политикой президента США было обычным явлением, как сегодня в России, недовольных огромное количество, поэтому организовать убийство с участием спецслужб не составляло особого труда. Примерно как сегодня в
России, когда специалисты спецназа, выброшенные властью на улицу, начинают работать
«вольными стрелками», принимая заказы, или иначе зарабатывают на жизнь: стране они не
нужны, а зачем им задумываться о судьбе какого-то президента!
В США была еще версия, что убийство было спланировано руководителями военнопромышленного комплекса (ВПК) и ЦРУ в ответ на политику Д. Кеннеди, направленную
на разрядку напряженности в военном противостоянии между США и СССР. Существовала
версия, что Кеннеди убила Федеральная резервная система США – в ответ на приказ Д. Кеннеди, согласно которому государство приступало к эмиссии денег. То есть якобы причиной
убийства явилось покушение Д. Кеннеди на святая святых всемирного масонского движения
– Федеральную резервную систему, учрежденную частными банками семейства Ротшильдов.
На выборах в президенты России также участвовали масоны, подконтрольные В.
Путину и его компании. Кстати, список масонов России открывают интересные имена и
фамилии. Многие даже не догадываются, что руководители такого высокого уровня входят
в масонские ложи рядовыми масонами. Но слабая конспирация масонов России и наша возможность получения рабочей информации позволяет проследить их методы работы, расстановку кадров и финансовые потоки. Масонская ложа Кремля стремится «завоевать Африку»
и планирует «отрезать Европу от африканского стратегического сырья». На встречах представителей масонской ложи выступали и представители посольства США, объясняли всем,
что американские ребята «очень хорошие масоны» и не надо их бояться, что они делают
свою работу, и необходимо стремиться к сотрудничеству против Европы, а США и России
жить в мире и согласии.
Здесь масоны преследуют продвижение «нового мышления США», основанное на взаимозависимости двух государств. Карлики международной политики Дима и Вова принимают за чистую монету все похвалы Америки, которая нашла их слабое место – маленький
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рост, но непомерно большое тщеславие. Рост – это мелочь, но в нем, как в капле воды, отражается скверный характер Путина – человека непорядочного, интригана. По моим наблюдениям и наблюдениям его близкого окружения, складывается точный образ: злопамятный
карлик.
Выражение патриотических чувств Путиным – обязательный атрибут его публичного
поведения, ими он козыряет на каждом шагу. В действительности как слабый управленец
только разваливает страну и преследует истинный патриотизм. При Путине патриотизм стал
бранным словом, а выражения чувств преданности своей стране стали стыдиться и осмеивать тех, кто это делает.
Как видим, когда к руководству великой страной приходит маленький масонский деятель районного масштаба с раздутым самомнением, это выливается в национальную трагедию.

***
Перед лицом провинциального вождизма Путина российскую масонскую политическую элиту хватил паралич. Жизнь в государственных структурах затихла и шуршит только
под столами чиновников, пересчитывающих взятки, зато разбушевался простой люд России. Энергия предстоящей революции выводит на площади все больше людей, стремящихся
к позитивным изменениям в стране. Молчание народа заканчивается, народ стал требовать своего представительства во всех органах власти и возврата социальных достижений,
возврата доступных по цене лекарств, отечественные продукты питания, стабильные зарплаты, дешевые авиабилеты, свои курорты, дома отдыха и оздоровительные базы. Все то,
что Путин отправил на капитализацию и обогащение «новых питерских», то есть «новых
богатых советников», берущих взятки.
Призывы решать проблемы колониальной дани в Африке и разрядить обстановку, сделать реальные шаги в направлении нового экономического порядка – одна болтовня Путина.
Он ничего конкретного не предлагает; с путинскими метаниями и стилем работы в окружении взяточников невозможно сосредоточиться на главном. А Медведев окружил себя такими
же теоретиками, как и он сам, неспособными каждодневно заниматься хозяйством страны,
экономикой, создавать условия для внедрения новых технологий и роста производительности труда.
Глядя на работу и развал страны Путиным, я испытываю гнетущее чувство. Я вхожу
в подъезд правительства РФ – коридоры правительства вызывают у меня неприязнь. В них
всегда тихо и тоскливо, как и в первом подъезде Администрации президента и в Кремле.
Длинные, запутанные, покрашенные в какие-то блеклые «партизанского цвета» тона, ничем
не украшенные, просто убогие коридоры, как и сами питерские руководители, сидящие в
кабинетах этих зданий. Ничто не напоминает о том, что находишься в мозговом центре
страны, в центре кипящей Москвы. Нет ощущения жизни. Кладбищенская тишина, рутина,
отсутствие не то что деловитости – самой работы: все вымерло, пустые совещания и пустые
разговоры, возведенные в ранг государственной политики!
В международной политике Путина присутствует агрессия, силовое давление, шантаж. Закрыли нефтепроводы в Прибалтику и Европу, ограничивают поставки газа, обещают
повысить цены на газ. Разве об этом забудут партнеры? Отношения с США и странами
НАТО в последние путинские годы приобрели тревожный характер. Стержневым элементом Запада являются США, остальные государства по ключевым проблемам международных отношений равняются на Вашингтон, проявляя самостоятельность лишь в отдельных
вопросах, связанных непосредственно с Европой. Два центра власти России не нужны.
Знание политической кухни Европы, привычки Европы жить лучше, чем многие другие
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народы, позволяет предположить, что нервозная обстановка и утверждения Путина о недоверии выдвигают массу заведомо неприемлемых для России условий, и приведет к сильному
ослаблению России.
Стремление Путина выдвигать людей не по профессиональным признакам, а в основном по критерию личной преданности, ведет страну в бездну некомпетентности и безответственности руководства страной. Сегодня на вершине власти оказались слабые и беспринципные люди. Перестали быть диковинкой плохо подготовленные встречи на высшем
уровне и даже вообще неподготовленные, которые приносят больше вреда России, чем
пользы. И это в условиях, когда США одержимы идеей нормализации отношений с Китаем
и разыгрывают китайскую карту для давления на Россию.
Трезвая политика основывается на точной информации, а руководство службами разведки дилетантами привело к потере потока информации и утрате умения ранжировать
информацию по важности. Повсеместно отсутствует инициатива, в экстремальных условиях
управление неминуемо будет парализовано. Конкретных предложений, реализация которых
усилила бы позиции России, нет ни у Путина, ни у Медведева, занявших линию глухой обороны вместе с вороватыми советниками Кремля. Неразбериха, смута, управление страной
потеряно, а снимать Путина некому. Он провел такую чистку региональных лидеров, что о
«сталинских чистках» лучше помолчать.
Мы должны понимать, что сегодня иностранные инвестиции в экономику России нам
действительно нужны. Но к Путину-Медведеву они не придут. Партнерское отношение
западного бизнеса к России поможет нашей стране занять достойное место в мировой экономике, не быть сырьевым аппендиксом. А закрытое масонское общество – прямая дорога
в отсталость.

***
Напомню, как с помощью денег мировое масонство шло к власти. В конце XVIII века
семья Ротшильдов решила распространить свое влияние и опыт печатания денег в Англии
и Франции на развивающуюся Америку.
В 1790 году Ротшильды усадили на пост министра финансов А. Гамильтона, под руководством которого был основан «Первый Национальный Банк Соединенных Штатов». В
начавшейся гражданской войне северян финансировал лондонский банк Ротшильда, парижский банк финансировал южан. Если финансировать обе стороны и снабжать их оружием,
то невозможно не выиграть, – гражданскую войну тоже можно обратить в прибыль.
В 1862–1863 годах долг армии северян стал астрономическим, и Ротшильды вернулись к управлению национальным банком через концессии. Линкольн поручил Конгрессу
начать печатать доллары, чтобы иметь возможность расплачиваться с армией Севера и возвращать проценты по кредитам. Это не входило в планы Ротшильда, и 14 апреля 1865 года
А. Линкольн был убит. Убийца со временем был освобожден из тюрьмы масонами «Золотого круга», и остаток своей жизни провел в Англии – благодаря щедрому вознаграждению,
полученному от масонов.
В XIX столетии банки, контролируемые Ротшильдом, начали крупную кампанию,
направленную на постановку под их контроль всей экономики США. Европейские Ротшильды финансировали уже упоминавшиеся банки Дж. П. Морган и К0, Кхун Лоеб и К0,
Джон Д. Рокфеллер Стандарт Ойл и К0, железную дорогу Э. Харримана и сталелитейные
заводы Э. Карнеги. Окончательный вариант постановления об учреждении «Федерального
Резервного банка» (частного американского центрального банка) был разработан в 1913
году, возглавил его П. Варбург (представитель Ротшильдов в США). С 1913 года американ6
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ское правительство более не имело права печатать собственные деньги, чтобы финансировать собственную экономику. Для большей ясности скажу, кому принадлежит ФРС (на самой
многочисленной однодолларовой купюре изображен герб всемирного масонского общества
– «пирамида с всевидящим оком»).
Самыми крупными держателями акций ФРС были:
• банки Ротшильда в Лондоне и Париже;
• банк братьев Лазарь в Париже;
• Сейф-банк Израэля Мозеса в Италии;
• банк Варбурга в Амстердаме и Гамбурге;
• vfcjyбанк Леманна в Нью-Йорке;
• банк Кхун Лоеб в Нью-Йорке;
• Чейз Манхэттен Банк Рокфеллера в Нью-Йорке;
• банк Голдмана Сакса в Нью-Йорке.
Свершилась мечта Майера Ротшильда, который говорил: «Дайте мне возможность
выпускать деньги, и мне будет все равно, кто пишет в этой стране законы».
Уже тогда только что основанный Федеральный Резервный Банк называли «невидимым правительством» из-за его финансовой мощи и, соответственно, влияния.
Как же собственно функционирует Федеральный Резервный Банк (ФРС)?
«Комитет открытого рынка» ФРС выпускает «Федеральные Резервные Квитанции» (долларовые банкноты). Данные квитанции предоставляются в долг правительству
США под залог облигаций (долговых расписок), которые служат Банку в качестве обеспечения. (Аналогичные махинации проводит и правительство России во главе с В. Путиным.) Облигации держатся двенадцатью банками ФРС, которые получают на них ежегодные
доходы в виде процентов. ФРС дает деньги в долг правительству США и получает за это
высокие проценты, в то время как сегодня расходы ФРС сводятся к покупке типографской
краски, бумаги и оплате печати. Это – одна из крупнейших афер в истории США, но уже
никто не обращает на нее внимания.
При помощи облигаций правительства США ФРС держит в залоге все землевладение Соединенных Штатов Америки, как государственное, так и частное. И наши правительственные клоуны туда же, играют по чужим правилам, в которых ничего не понимают. Долг
США перед ФРС растет в геометрической прогрессии, в 1982 году он составлял 1 триллион
долларов, в 1992-м – пять триллионов, в 2008-м – пятнадцать триллионов. Одни проценты
по выплате этого долга составляют более триллиона долларов в год.
Для защиты ФРС было создано несколько тайных обществ: «Рыцари круглого стола»,
«Группа «Бильдерберг», «Череп и Кости», «Свиток и ключ», «Трехсторонняя комиссия» и
др. Все они объединяют элиту финансово-промышленной пирамиды и способны манипулировать мнением народных масс таким образом, чтобы в верхние эшелоны власти в «нужных» странах приходили «нужные» люди.

***
Часть правительства РФ и сотрудников Кремля являются членами масонской ложи, как
Б. Ельцин и В. Путин. Масонская ложа выдвигала своего представителя на должность президента РФ, чтобы скрыть свою принадлежность к правительству Путина и показать свою
удаленность от Кремля.
Пресса обходит стороной вопрос о масонстве Путина. Это неудивительно, масоны
умеют хранить свои тайны. Мы можем узнать о связях масонства с контрразведкой Италии,
мы знаем о тесных контактах ЦРУ с масонами всех уровней. Даже Ватикан недавно объявил,
что 125 его высокопоставленных клириков оказались масонами; масоны есть и в РПЦ, и в
7

Н. П. Зубков. «Путин на мировой арене»

Совете Федерации, и т. д. И это несмотря на запреты папы Римского и в целом воинствующего отторжения католичеством масонства, несмотря на витиеватые речи патриарха. О
связях ФСБ и тайных масонских орденов есть разрозненная несистематизированная информация. Секретность многоуровневой структуры, как в ФСБ, так и масонских орденов, обусловлена целями организаций. Без секретности им никак нельзя. Открытое доминирование
может вызвать нежелательное сопротивление. Скрытое давление ФСБ пугает простого обывателя, вызывает неуверенность, деморализует возможных оппонентов, не дает им увидеть
проблемы, оценить собственные силы, преодолеть недостатки, найти правильное решение.
Как масонские ложи, так и структуры ФСБ активно этим пользуются.
Интересно, что 21 июня 2001 года в Санкт-Петербург с официальным визитом прибыл Великий Мастер Фред Клейнкнехт, обладающий 33-м градусом посвящения, с супругой Джин. Их вместе с российскими «братьями» Г. Дергачевым, А. Кошмаровым, А. Кодяковым принимает мэр В. Яковлев. На встрече ведется обсуждение контактов и связей между
европейскими масонами и российскими, восстановление взаимодействия, участия масонов
в праздновании 300-летия Санкт-Петербурга.
Сразу после встречи с титулованными масонами 21 июня 2001 года В. Яковлев едет на
встречу с президентом, который как раз находился в Санкт-Петербурге. Забыты обиды, он
спешит рассказать Путину, кто был, что говорил, какие сделаны наработки. Вот что значит
масонская дисциплина, когда личное приносится в жертву общественному. Ясно, что Путин
представляет тайную силу, имеющую непосредственное отношение к масонам.
Яковлев – лишь пешка, он спешит выслужиться перед Путиным, однако он не в состоянии повлиять на принимаемые решения. На смену ему идет В. Матвиенко, тоже не случайный человек в ордене. Всем ясно, что внутри масонской системы постоянно идет борьба за
влияние, за посты, за выгодные заказы и за те самые блага. Каждый хочет получить блага –
и группа Чубайса, поддерживаемая западной элитой, и группа ФСБ во главе с Патрушевым.
Знакомые фамилии?
Не забывайте В. Иванова, который пошел иным путем. В 1996–1998 годах он руководил российско-американским ЗАО «Телеплюс» и занимался организацией трансляции 30-ти
спутниковых каналов, включая CNN и Euronews. Владеющая 45 % акций ЗАО «Телеплюс»
американская фирма «Telcell» является дочерней структурой транснациональной американской корпорации «Metromedia», руководимой медиа-магнатом Робертом Вусслером, который является ближайшим сотрудником Теда Тернера (вот почему именно CNN транслируется по «Телеплюсу») – оба влиятельные масоны США.
Влияние В. Иванова в Кремле в то время было непререкаемо, да и сотрудников региональных служб ФСБ он умело разводил пустыми посулами генеральских званий и обещаниями должностей в Москве.

***
В ближайшем окружении президента РФ и Михаил Фрадков, назначенный Путиным в
2004 году премьер-министром. Карьеру он начал с должности в аппарате советника по экономическим вопросам в посольстве СССР в Индии (куда ссылали неугодных), в действительности – на должности штатного разведчика (ныне Фрадков – руководитель СВР, а был
обычный полковник запаса КГБ-ФСБ), побывал главой крупнейшей отечественной страховой компании «Ингосстрах», послом РФ в Евросоюзе.
У Фрадкова сложились прекрасные отношения с Петром Авеном, его предшественником на посту министра внешнеэкономических связей (1992). Это тот самый Авен, который
выплыл на поверхность неизвестно откуда вместе с Е. Гайдром, Чубайсом, Шохиным, Поповым, Ясиным, Уринсоном. После министерства, которое крутило долги государств и неф8
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тяные контракты, у него в руках оказалась финансовая империя «Альфа-Групп», созданная
на деньги КПСС. Это все хорошо известно. П. Авен – зафиксированный масон, член клуба
«Взаимодействие» (1993), член «Ротари-Клуба», связи его с международным масонством
распространяются широко, что отмечено в издании Линдона Ларуша.
М. Фрадков находится в очень хороших отношениях и с бывшим премьер-министром
Е. Примаковым. Это понятно – внешние экономические контакты, которые обеспечивали
полный контроль Запада над процессами в РФ, должны были обеспечиваться людьми, которых западная «элита» знает. И Фрадков, и Примаков, и Путин являются такими фигурами. Все трое пересекались на профессиональных путях. Подобно Авену, Примаков –
масон, известный во всех кругах. Послужной список его не только впечатляет, но и раскрывает внутренние связи масонства. Директор Института мировой экономики и международных отношений, партийный пропагандист, руководитель Службы внешней разведки,
министр иностранных дел, председатель правительства, консультант Совета по международным отношениям и Трехсторонней комиссии, член Мальтийского ордена, член Римского
клуба.
Всех изумляет непотопляемость А. Чубайса. Человек, наиболее ненавидимый в РФ,
спокойно переживает «отход от дел» своего патрона Б. Ельцина. Остается при громадных
средствах, возглавляя РАО ЕЭС, может диктовать свою власть и волю практически любому
региону, затем возглавляет госкорпорацию «Роснано». Стоит взглянуть на фигуру Чубайса
внимательнее. Еще в 1998 году А. Чубайс был приглашен на заседание Бильдербергского
клуба. Нет, он не является действительным членом, его позвали, выслушали, дали ему
инструкции. После этого Чубайс удовлетворяется руководящим постом в РАО ЕЭС, а Путин
начинает стремительный взлет. Совпадение? Не похоже. В политике случайные совпадения
настолько редки, что надеяться на них не стоит.
В специальных исследованиях, опубликованных журналом EIR в конце 90-х, рассказывается, как большинство из «первого призыва» Ельцина проходили подготовку в Институте
экономических отношений в Великобритании. Это не обычный институт, а особое учебноисследовательское заведение. Оно основано одной из самых секретных и самых непроницаемых масонских лож, которая называется «Общество Монт Пелерин». На сегодня Монт
Пелерин объединяет примерно пятьсот членов. Съезды общества проводятся один раз в два
года, всякий раз в другой стране. Место и время проведения мероприятий засекречено. В
1983–1985 годах спецподготовку в ИЭО Общества Монт Пелерин получили: Гайдар, Чубайс,
Потанин, Шохин, Кагаловский, Федоров, Авен, May, Ясин и другие.
Чего явно не учли власти предержащие, это что тайное всегда становится явным:
масонская ложа Монт Пелерин с самого своего зарождения субсидировалась британской
разведкой, была под ее контролем и протекторатом, выполняла ее особые поручения. Другими словами, мы имеем дело с обучением кадров в ложе Монт Пелерин под эгидой британской разведки. Не удивительно сегодня видеть дружбу между выпускниками Монт Пелерин,
которые заняли ключевые позиции в экономике и финансах РФ с одной стороны, и «советскими разведчиками» Фрадковым, Путиным и их коллегами, с другой.

***
Но оставим так называемое «ритуальное масонство». То есть все эти фартуки, молотки
и угольники, перчатки и шпаги, повязки на глазах и степени посвящения. Ритуальное масонство явилось основой тайных обществ по всей земле, но время его прошло. На территории
РФ сейчас это – маргинальные элементы.
Гораздо эффективнее действуют так называемые «околомасонские» организации, в
силу секретности и могущественности их еще называют «мировой закулисой». При этом
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несколько затемняется историческая связь с масонством как таковым. Представляется, что
точнее было бы назвать эти структуры «властным масонством».
Некоторые из структур властного масонства известны. Приход М. Горбачева к власти, неожиданный для многих, объясняется существованием могущественной группировки
в составе Г. Арбатова, Е. Примакова, Э. Шеварднадзе, А. Яковлева, Л. Абалкина, А. Вольского, О. Богомолова – равно связанных как с разведкой, так и с внутренними силовыми
структурами.
Эффективность властного масонства связана с глобальностью охвата. Вот почему другое очень подходящее название этому виду масонства – мондиализм (Iе monde – по-французски «мир»). Другой важной особенностью властного масонства является, конечно же,
секретность. Даже владея миром, властные масоны никогда не нарушают установки на тайность своей организации. Взять, к примеру, контакты Путина с Обществом Монт Пелерин.
Разумеется, президенту РФ самому, лично, демонстрировать их не подобает. И он обходится
тем, что Фрадков находится в тесном сотрудничестве с тем «первым призывом» так называемых «реформаторов» и «профессионалов».
О своих встречах с А. Илларионовым и контактах с самим Путиным члены Общества
Монт Пелерин рассказывают откровенно, это часть их работы. Кое-что мы можем узнать,
например, из публикаций Хозе Пинейры, члена Монт Пелерина, сопредседателя Като Института (того самого, что подарил Примакову бюст «великого магистра» Ф. Хайека) о встрече
в Ванкувере и об обмене подарками (книгами) с Путиным в Москве в 2000 году…
На Западе властное масонство представлено Трехсторонней комиссией Дэвида Рокфеллера, которая рассматривает экономику всего мира как свою вотчину. Это также Римский клуб, который запустил свои щупальцы в научно-технические запасы цивилизации,
и уже упоминавшееся Общество Монт Пелерин, разрабатывающее экономическое возвышение одних государств и полный крах других. Это Ротари-клубы, что объединяют власти
предержащие, дают им возможность пообщаться, установить контакты, почувствовать себя
«элитой». Вспомним съезды Бильдербергской группы, на которых решается судьба стран
и народов – именно на Бильдерберге был установлен «бартер» между РФ и США: Кремль
имеет право долбить Чечню, за это США имеют право бомбить Сербию.
Секретность деятельности этой организации многих настораживает. Съезды Бильдербергской группы проводятся один раз в год, всякий раз в другой стране. Кто будет приглашен
на очередной съезд, никому не известно. Какова повестка заседания, тоже никто не знает.
Пресса на заседания Группы не допускается, хотя бы это была и вездесущая американская
пресса, и даже если заседание проводится на территории США. Однако по истечению определенного времени (несколько недель) в мир просачиваются сведения, по крайней мере –
кто присутствовал на Бильдерберге, и какова была повестка.
Получившая свое наименование от названия отеля в столице Нидерландов, эта группа
объединяет людей, имеющих самое внушительное влияние на мировые политические процессы. Список этих людей опубликован. В середине-конце 90-х годов председателем Группы
был Питер Кэррингтон, бывший Генеральный секретарь НАТО. Членами Бильдерберга
являются такие известные деятели, как Генри Киссинджер, Ричард Холбрук, Дэвид Рокфеллер, Пол Волфовитц, Юрген Шремпп (глава концерна Даймлер-Бенц), Вернон Джордан
(ближайший друг и советник Билла Клинтона), Ее Величество королева Нидерландов… Из
нотаблей Группы в 1998 году можно упомянуть Джорджа Сороса, представителей семейства
Ротшильдов, премьер-министров Канады (Жан Кретьен), Финляндии (Пааво Липпонен), Его
Величество Короля Швеции, Ее Величество Королеву Испании, Самюэла Бергера (бывший
советник Клинтона по национальной безопасности), Джорджа Стефанопулоса (политолог,
сделавший Билла Клинтона президентом), Джона Дойтча (бывший директор ЦРУ и замминистра обороны США), а также, разумеется, А. Чубайса. Неплохо!
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***
Еще при командоре Мальтийского ордена Б. Ельцине получили развитие так называемые «ордена». Скоро в том же Мальтийском ордене, кроме Е. Примакова и Б. Ельцина, оказались Б. Березовский, П. Бородин, вице-президент А. Руцкой и помощник Ельцина еще со
времен ЦК КПСС В. Илюшин, министр печати М. Лесин и С. Лисовский, записные «демократы» Г. Бурбулис, С. Шахрай, президент Татарстана М. Шаймиев, секретарь Ельцина В.
Костиков, а также в разное время приближенные к Ельцину В. Юмашев, С. Филатов, С. Ястржембский. Их связи с Западом получают совсем иной привкус, когда мы узнаем, что все
они – из одного «ордена».
Масоны высочайшего посвящения США тоже не остаются в бездействии. Осенью 2003
года В. Путин слетал за океан, где наряду с протокольными событиями принял участие в,
так сказать, непротокольных – например, посетил Генри Киссинджера в его резиденции.
Проходит несколько месяцев, и вот сам Генри Киссинджер летит в Москву. Путин с радостью
принимает его в своей резиденции.
Казалось бы, что общего между президентом РФ и бывшим главой Госдепа США?
В администрации Дж. Буша-младшего мудрый и опытный Киссинджер официально не
состоит, роли никакой не играет. В телерепортаже о встрече Генри Киссинджер, словно в
издевку, заявляет Путину: «Когда вы были у меня в гостях и пробовали одно рыбное блюдо,
оно вам так понравилось, что вы выразили пожелание увидеться с поваром (!) и даже сфотографироваться с ним. Я привез вам фотографию, на которой вы – с моим поваром!». Показательное заявление одного из самых влиятельных властных масонов нашей эпохи президенту
РФ, основателю АПБОП, кавалеру ордена Петра Великого за номером 1, создателю ложи
«Золотой Сокол»!..
В 2003 году потребовалось укрепление масонского корпуса РФ на международной
арене. Масоны выставляют М. Маргелова, прошедшего подготовку в масонских центрах
США, свободно говорящего на арабском и английском. И ныне член Совета по внешней
и оборонной политике СФ, председатель Комитета по международным делам СФ, едет на
совещание Бильдербергской группы, которое состоялось в Версале, под Парижем… Никто
из журналистов не замечает, что Тренин, Шевцова и Маргелов – в рядах масонов-мондиалистов. И политические лидеры помалкивают. С чего бы это? Бильдерберг стал первым другом
русского народа?…
Считать властное масонство негибкой маразматичной массой глупо, эта система постоянно видоизменяется, совершенствуется, вербует новые силы. Ищет инициативных, настойчивых и способных людей как во всем мире, так и в России. Они всеми способами стараются
скрыть свою сущность, придать себе благородный вид и называют себя в России «государственниками»…
Механизм связи между мировой закулисой, мондиалистским и властным масонством
Запада и масонством ФСБ РФ всем понятен? На самом деле связь эта намного крепче,
глубже, разнообразнее, а масонство гораздо многочисленнее. Оно охватывает всю общественно-политическую инфраструктуру РФ, от самого низа, от всех выдуманных карликовых никчемных «политических партий» и от местных администраций до самого Кремля и
Лубянки. Россия для них – огромное предприятие, дающее дивиденды, а русский народ –
бесплатная рабочая сила, закрепленная за предприятием.
Для простого народа вопросы о масонстве и масонах – сегодня наподобие вопросов об
инопланетянах. Все это, как бы давно известно, но научно не подтверждено. Люди, склонные здраво мыслить, считают, что масоны были, но они были давно – в XVIII, XIX веках, а
сегодня их никто не видел. На самом деле, масоны сегодня – это не просто «орден», клуб,
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«ложа» и прочие названия, масонство – это отношение к миру, к действительности, это, положение в коррумпированном обществе.
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«Россия на рубеже тысячелетий»
30 декабря 1999 года в ряде российских изданий была опубликована программная статья Путина «Россия на рубеже тысячелетий». Путин изложил свое представление о прошлом
и собственное видение стоящих перед страной задач. По мнению Путина, России необходимы сильная государственная власть и консолидация общества. Касаясь экономических
проблем, он заявил о необходимости политики, направленной на борьбу с бедностью, обеспечение роста благосостояния населения и повышении эффективности российской экономики.
Что же произошло в действительности за тринадцать лет правления Путина (президентство Медведева не в счет, – всем ясно, что он был просто ставленником Путина)?
Сегодня ясно, что одним из самых негативных итогов президентства Путина стало значительное повышение уровня коррупции. Что говорить, если взятку в 300 тыс. долларов США
получил даже советник Путина – С. Самойлов! Об этой взятке знают в ФСБ и Кремле, –
Путин и Медведев получали официальные письма.
Сейчас правительство Путина эксплуатирует тему «государственного рейдерства».
Попросту забирает себе любым способом, как забрали «ЮКОС», любое устойчивое или
интенсивно развивающееся предприятие с использованием административного ресурса и
махинаций.
Особых заслуг у Путина нет, а пустой болтовни и взяточников много – рост «карьеры
серого карлика» весьма схож с тем, как растут в статусе агенты влияния, продвигаемые
с помощью заинтересованных структур. То, что происходит в России в период правления
Путина, нельзя объяснить некомпетентностью власти, – уже всем очевидно, что В. Путин
является или агентом ЦРУ, или «просто» агентом влияния США, последовательно, методично и целенаправленно осуществляющим в их интересах ликвидацию России.
Мотивы действий Путина, как агента влияния, можно показать на примере российских
Вооруженных Сил. Разрушение российских Вооруженных Сил осуществляется Путиным
и его командой комплексом целенаправленных действий по ряду ключевых направлений,
разрушена система военных аэродромов и системы слежения за воздушным пространством,
возможности восстановления военных аэродромов для использования в целях гражданской
авиации блокируются. Финансирование Вооруженных Сил недостаточно и крайне запутано.
В 2005 году общие расходы по разделам «Национальная оборона», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 30,5 % от утвержденного бюджета,
остальное ушло на строительство «путинских деревень» (которые в отличие от «потемкинских» действительно имели и продолжают иметь место). В 2006 году доля этих расходов
составила 28,3 %, то есть еще более сократилась. Доля финансирования военного раздела
бюджета в совокупных расходах сократилась с 57,1 % до 55,3 %. Общий рост расходов бюджета в 2006 году составил 30 %, рост военного бюджета – 21,4 %. Доля военных расходов
в общем объеме ВВП в 2005 году составила 2,84 %, в 2006 году составила 2,74 %. Перевод этих процентов в цифры показывает, что военный бюджет в 2006 году недополучил 165
миллиардов рублей.
Напомню, что профицит бюджета 2006 года составлял 776 228 миллионов, а размеры
Стабфонда достигали почти 2 триллионов рублей и они приказали долго жить. Хотя военный
бюджет ежегодно растет на 20–30 %, то есть на 1,5–2 миллиардов долларов, объемы закупок
вооружений практически не меняются: в войска поступают 6–7 комплексов «Тополь-М»,
несколько спутников военного назначения из тех, которые не успевают нырнуть в океан,
несколько десятков единиц бронетехники (больше заводы и выпускать неспособны), четыре
модернизированных самолета и семь вертолетов.
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