
 

WASHINGTON'S STRATEGY 

 

In Ilf and Petrov's story "the Golden calf", the small-time crook Mikhail Samuelevich Panikovsky proved to the 

small-time crook Shura Balaganov that the weights in the apartment of the underground millionaire Koreiko are 

gold, in such manner: 

- I stood in the middle of his apartment and laughed wildly! 

- Mikhail Samuelevich, what makes you think that the weights are gold? 

- O my God. What else are they?! 

 

Criminals all over the world are watching with amazement the development of events in the world of freedom 

and democracy. After what happened in Germany, they know how to behave in court. 

- You stole a TV from a store, here are your fingerprints, here is a video camera recording, here are witness 

statements, here are your shoes prints. 

- Mr. judge, I have irrefutable evidences that I am absolutely innocent. 

- Present these evidences. 

- I will not present, it's my sensitive secret. 

 

It turns out that the picture in Europe is even worse than under Stalin. 

It would seem that even for idiots it is clear: all "Novichoks" are binary gases. For them to become toxic, they 

must be connected by an explosion. Everyone who was on the plane with Navalny should have been poisoned. 

But no one was poisoned and no one heard the sound of the explosion. 

 

Novichok-type toxic substances are weapons of mass destruction, and in principle they cannot be used to 

poison just one person. 

Even the usual poison used by saboteurs kills not one person, but several. 

For example, in 1995, Russian banker Ivan Kivelidi was killed by poison that was applied to a telephone 

receiver in his office. Secretary Zara Ismailova was also killed by it, and other persons (more than 10 people in 

total) who were part of the Cabinet received injuries of varying severity. 

 

When poisoning with a sarin-type chemical warfare agent, which is ten times less toxic, the first signs of 

damage (miosis and difficulty breathing) appear when the sarin concentration in the air is 0.0005 mg / l (after 2 

minutes). The average lethal concentration when acting through the respiratory system for 1 minute is 0.075 

mg/l, when acting through the skin — 0.12 mg/l. Semi-lethal dose (LD50) in contact with the skin — 24 mg / 

kg of weight, if ingested by mouth (oral) — 0.14 mg/kg of weight. "Experts" say about 20-40 mg of Novichok, 

but this dose could kill 10 elephants. 

Navalny became ill in 40 minutes (!!!) min after "poisoning". Signs of nerve gas poisoning: profuse salivation, 

twitching of the limbs, copious spontaneous excretion of feces. Nothing like this happened to Navalny. 

According to Der Spiegel, German experts allegedly found traces of poison on a certain bottle that Navalny 

took with him on a trip to the regions of Russia. According to the official version, it was kept by relatives of the 

opposition leader and later handed over to experts in Berlin. Presumably, Navalny drank from the bottle after 

the poison entered his body, leaving traces of the toxic substance on it. It is also claimed that the poison was 

found in samples of Navalny's blood, urine and skin. 

 

But according to the press Secretary of FBK Kira Yarmysh, Navalny did not drink anything but tea in the buffet 

of the airport in Tomsk before boarding the plane and on Board the liner, too. 

 

The Daily Mail wrote that the villains put "Novichok" on Navalny's underpants. 

 

There is no evidence of the Skripal family poisoning myth either. None at all. 

Imagine, according to cretin Theresa May, the Novichok chemical warfare agent was smuggled across the 

border in a perfume bottle! Next, the villains struck (!!!)  "Novichok" on the door handle of the house where 

lived Skrypals’ family. The Skripals, having taken this handle, were poisoned, and then they walked happily for 

two hours, then went to a cafe for lunch, and only in the cafe they realized that they were ill… 



 

Under Stalin, the court was not obliged to prove guilt, on the contrary, the accused was obliged to prove that he 

was innocent, the presumption of innocence did not apply. 

For Europe and the United States, it is not necessary to prove Russia's guilt, on the contrary, Russia must prove 

that it is not a camel. 

Under Stalin, the court did not need physical evidences, which was not in principle. 

- Why is there no physical evidences? - Feuchtwanger asked Stalin. 

- Because, - Stalin answered the writer, - the accused are prominent Bolsheviks, they have passed a serious 

school of conspiracy and do not leave evidences! 

And the whole country believed this idiotic twist.  

 

The Stalinist investigation attributed to one of the accused a meeting with Trotsky's son Sedov in a European 

hotel. 

Europe laughed: by the time of the alleged meeting, this hotel had long been demolished. 

But in the USSR, people believed in Stalin so much that applauded violently when an innocent man was killed 

by a court verdict. 

 

But for the Stalinist court, confessions of the accused were still sometimes needed, even if they were extracted 

under torture. 

Germany doesn't need any confessions. 

The German government, citing toxicologists of the Bundeswehr, said that one founded "traces of a substance 

from the group "Novichok" in Navalny's body. 

 

Agency Bloomberg published an article: "Merkel is immensely outraged by Putin, as Navalny is in a coma." 

Merkel said that Germany will no longer put up with "Moscow's crimes" and announced their list. It, along with 

the poisoning of Navalny, includes the murder of field commander Zelimkhan Khangoshvili 23.8.2019 in 

Berlin's Maly Tiergarten Park and hacker attacks on the Bundestag, committed in April-may 2015, allegedly by 

the team APT28 (or Fancy Bear and Strontium) from the GRU.  

In short, Germany is working out Washington's strategy to create an image of the enemy in the face of Russia in 

the mass consciousness. The brighter the image – the lower the Euro against the dollar. 

 

British Prime Minister Boris Johnson said: "The poisoning of Alexey Navalny shocked the world. The United 

Kingdom stands in solidarity with him and his family. A full and transparent investigation of what happened is 

required." He added that the perpetrators of the incident should be brought to justice. 

On August 25, US Ambassador to Russia John Sullivan appealed to the Russian authorities to immediately 

investigate what happened to Navalny. The French authorities and representatives of the European Union also 

called for this. 

 

The Prosecutor General's office of the Russian Federation has long sent an official request to the German 

Ministry of justice to submit the results of Navalny's tests and samples of his biological fluids and tissues. 

If you're not lying, if the poisoning is true, why don't you provide proof of that truth? German foreign Minister 

Heiko Maas said that Germany is " ready to share information with Russia and provide legal assistance." 

But Germany was not going to show any evidence. 

 

For a long time the gloomy German cretins were silent, they could not figure out how to continue lying. 

But less than a year has passed. 8.9.2020 from the Institute of toxicology of the Bundeswehr comes a statement 

that "representatives of the laboratory can not provide any data on the situation with Alexey Navalny, since this 

is unacceptable from the point of view of security and for reasons of secrecy." In a statement, representatives of 

the toxicology laboratory of the German army said that "this is a sensitive area", and therefore "information 

cannot be provided". 

 

The statement exactly copies the statements of the United States and Britain, which accused Syria of allegedly 

using chemical weapons. 

The German statement exactly copies the statement about the inability to provide satellite data to the CIA that 

Russia allegedly shot down the Malaysian Boeing. 

What is there to think, take, and repeat, in the world there are only cretins, they will believe. 



If you translate the phrase "sensitive area" into Russian, you will get "we have no evidence". 

 

*** 

 

No fool from the security services would think of such insanity as to drag polonium across the border to poison 

Litvinenko. Only a complete fool would try to use dioxin to poison Yushchenko. 

 

Russia is credited with poisoning the opposition "writer" Bykov, two Bulgarian entrepreneurs Gerevich, 

opposition Kara-Murza (twice!), the poisoning of opposition Verzilova, finally, the poisoning Skipala and Bulk. 

Verzilov now have fun jumping like a goat in New Zealand, Sergey and Yulia Skrypali – right as rain.. Russian 

secret services was not to kill Yushchenko, nor bulls, nor Hebrewic or Kara-Murza, no Bulk. How so?? 

 

These are the poisons the CIA uses: ricin, iron PENTACARBONYL, tetraethyl lead, the CIA's favorite 

saxitoxin, and traces of it are impossible to find even with the most sophisticated chemical analysis. According 

to the CIA's instructions for using poison-shooting watches, they had to be put on the right hand, the hands had 

to be placed in a special order, and the reset button (also known as the trigger) had to be in the "0"position. 

 

Look at how effectively the us American special services work, which equally poisoned the Paraguayan leader 

Fernando Lugo, the former President of Brazil Lula da Silva, the head of Argentina Cristina de Kirchner, the 

President of Venezuela Hugo Chavez. 

And not a single fucker even tried to impose sanctions. After all, it is one thing when to be poisoned by a 

totalitarian Putin is poisoning. And it's quite another thing when a free, democratic American is poisoning! 

 

And only the cretin does not understand that the fantasies of poisoning Navalny, like others, are designed to 

stop both Nord stream 2 and the Russian covid-19 vaccine. Of course, this is an integral part of the strategy of 

creating a consolidating image of the external enemy in the face of the Russian Federation. But there is also a 

shadowy task in this story. 

 

As you know, in 1991, the United States allocated $ 0.5 billion for the elimination of Russian chemical 

weapons in Russia (the total amount is $ 2.2 billion), and these weapons WERE completely destroyed (by 

2017). At the same time, the United States acquired the technology for manufacturing Novichok. 

In the United States, developers of technologies for the combat use of Novichok-type WEAPONS have been 

officially granted more than one and a half hundred patents. 

 

The intention to destroy chemical weapons stockpiles was announced by President George H. W. Bush in 1991. 

Washington signed the Convention on the prohibition of chemical weapons only in 1997, but even by 2004, the 

United States had destroyed – according to documents-only 45% of the existing stocks. 

And by 2012, 89.75% of the initially declared amount of 31,100 tons remained in US storage facilities. In 2020, 

there is officially 10%, which are allegedly going to be destroyed by December 2023. 

 

For the United States, a whole list of reservations was created that accompanied the signing of the Convention, 

28 special points that allow the United States, in particular, to refuse inspection teams to conduct inspections of 

both storage and disposal sites of weapons of mass destruction. The universal wording that allows to exclude 

observers is "creating a threat to national security". 

 

The US is developing programs to develop chemical weapons that do not fall under the Convention. In 2007 

was adopted by the military Statute No. FM-3-22.40 "non-lethal weapons," in 2015, the chiefs developed a 

manual CJCSI 2030.01 D, "Guidance for implementation of the provisions of the Convention on the prohibition 

of chemical weapons", which refers to the use of non-lethal chemical weapons for military purposes, which in 

the US include peacekeeping missions, humanitarian and counter-terrorism operations. 81-mm and 120-mm 

mines, 155-mm artillery and 120-mm tank shots are equipped with mustard gas, irritants and mixtures. Tests of 

the 155-mm XM1-63 projectile showed that a single shot can disable people on an area of more than 1 hectare 

and a distance of up to 28 km. 

 

Let's not forget about the use of depleted uranium shells by the Americans in Yugoslavia, not to mention the 

use of chemical weapons by the Americans in Vietnam and North Korea. 



The US is not fulfilling its obligations to destroy chemical weapons, and then the Skripal family and Navalny 

arrived in time. 

 

Merkel, as always, wants to eat a fish and to sit on the dick (in Russian «и рыбку съесть, и на х… сесть»). 

The head of the Eastern Committee of the German economy, Oliver Hermes, explained that the suspension of 

Nord stream-2 will cost 8 billion euro. 

 

Are there many differences between the Stalinist totalitarian USSR and the liberal-democratic West? Almost 

none. 

 

Boris Ikhlov, 9.9.2020 

 

 

СТРАТЕГИЯ ВАШИНГТОНА 

 

В повести Ильфа и Петрова «Золотой теленок» мелкий жулик Михаил Самуэлевич Паниковский 

доказывал мелкому жулику Шуре Балаганову, что гири в квартире подпольного миллионера Корейко 

являются золотыми, следующим образом: 

- Я стоял посреди его квартиры и дико хохотал! 

- Михаил Самуэлевич, а с чего Вы взяли, что гири золотые? 

- Господи. Да какие же они еще?! 

 

Уголовники всей планеты с изумлением наблюдают за развитием событий в мире свободы и 

демократии. После того, что произошло в Германии, они знают, как вести себя в суде. 

- Вы украли из магазина телевизор, вот отпечатки ваших пальцев, вот запись видеокамеры, вот 

показания свидетелей, вот отпечатки ваших ботинок. 

- Господин судья, у меня есть неопровержимые доказательства, что я абсолютно невиновен. 

- Представьте эти доказательства. 

- Не представлю, это мой чувствительный секрет. 

 

Оказывается, в Европе картина еще хуже, чем при Сталине. 

Казалось бы, даже идиоту ясно: все  «Новички» являются бинарными газами. Чтобы они стали 

токсичными, должно быть их соединение с помощью взрыва. Все, кто находился в самолете вместе с 

Навальным, должны были отравиться. Но никто не отравился и никто не слышал звука взрыва. 

 

Отравляющие вещества типа «Новичок» являются оружием массового поражения, ими в принципе 

нельзя отравить только одного человека. 

Даже обычный яд, который применяют диверсанты, убивает не одного человека, а несколько. 

Например, в 1995 г. российский банкир Иван Кивелиди погиб от отравления ядом, который был нанесён 

на телефонную трубку в его кабинете. От него же погибла секретарь Зара Исмаилова и поражения 

различной степени тяжести получили другие лица (всего более 10 человек), входившие в кабинет. 

 

При отравлении боевым отравляющим веществом типа зарин, который в десятки раз менее токсичный, 

первые признаки поражения (миоз и затруднение дыхания) появляются при концентрации зарина в 

воздухе 0,0005 мг/л (через 2 минуты). Среднесмертельная концентрация при действии через органы 

дыхания в течение 1 минуты — 0,075 мг/л, при действии через кожу — 0,12 мг/л. Полулетальная доза 

(ЛД50) при контакте с кожей — 24 мг/кг веса, при попадании в организм через рот (перорально) — 

0,14 мг/кг веса. «Эксперты» твердят о 20-40 мг «Новичка», но эта доза могла бы убить и слона. 

 

Навальному стало плохо через 40-минут (!!!) мин после «отравления». 

Признаки отравления нервно-паралитическим газом: обильное слюноотделение, подергивание 

конечностей, обильное самопроизвольное выделение кала. Ничего подобного с Навальным не 

происходило. 

 

Но по заявлениям пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, Навальный ничего, кроме чая, в буфете 

аэропорта в Томске не пил перед посадкой на самолёт и на борту лайнера – тоже. 



 

В мифе об отравлении Скрипалей тоже нет никаких доказательств. Вообще никаких. 

Представьте, по версии Терезы Мэй боевое отравляющее вещество «Новичок» была переправлено через 

границу во флакончике из-под духов! Далее злодеи нанесли (!!!) «Новичок» на ручку двери дома, где 

жили Скрипали. Скрипали, взявшись за эту ручку, отравились, после чего два часа счастливо гуляли, 

затем зашли в кафе пообедать, и только в кафе они уразумели, что им плохо. 

 

При Сталине суд не был обязан доказывать вину, наоборот, обвиняемый был обязан доказать, что он 

невиновен, презумпция невиновности не действовала. 

Для Европы и США не нужно доказывать вину России, наоборот, Россия обязана доказывать, что она не 

верблюд. 

При Сталине суду не требовались вещественные доказательства, которых не было в принципе. 

- Почему ж нет вещественных доказательств? – спрашивал Сталина Фейхтвангер. 

- Потому, - отвечал писателю Сталин,- что обвиняемые – видные большевики, они прошли серьезную 

школу конспирации и улик не оставляют! 

И вот этому идиотскому выверту верила вся страна. 

 

Одному обвиняемому сталинское следствие приписало встречу с сыном Троцкого Седовым в одной 

европейской гостинице. 

Европа смеялась: к моменту якобы встречи данную гостиницу давно снесли. 

Но в СССР так верили Сталину, что бурно аплодировали, когда невиновного убили по приговору суда. 

 

Но для сталинского суда всё же порой были нужны  признания обвиняемого, пусть выбитые под 

пытками. 

Для Германии и признаний не нужно.  

Правительство ФРГ со ссылкой на токсикологов бундесвера заявило, что в организме Навального якобы 

обнаружены «следы вещества из группы «Новичок».  

 

Агентство Bloomberg опубликовало статью: «Меркель безмерно возмущена Путиным, поскольку 

Навальный находится в коме». Меркель заявила, что Германия больше не будет мириться 

с «преступлениями Москвы» и огласила их список. В него, наряду с отравлением Навального, входят 

убийство полевого командира Зелимхана Хангошвили 23.8.2019 в берлинском парке Малый Тиргартен 

и хакерские атаки на Бундестаг, совершенные в апреле-мае 2015 года якобы командой APT28 (или 

Fancy Bear и Strontium) из состава ГРУ. Словом, Германия отрабатывает стратегию Вашингтона по 

формированию в массовом сознании образа врага в лице России. Чем ярче образ – тем ниже евро по 

отношении к доллару. 

 

Британский премьер Борис Джонсон заявил: «Отравление Алексея Навального шокировало мир. 

Соединенное Королевство выражает солидарность ему и его семье. Требуется полное и прозрачное 

расследование того, что случилось». И добавил, что виновники произошедшего должны быть 

привлечены к ответственности. 

25 августа посол США в РФ Джон Салливан обратился к властям РФ с требованием немедленно 

расследовать произошедшее с Навальным. К этому же призвали власти Франции и представители 

Евросоюза. 

 

Генеральная прокуратура РФ уже давно направила в Министерство юстиции ФРГ официальный запрос 

о представлении результатов анализов Навального и взятых образцов его биологических жидкостей и 

тканей.  

Если вы не врете, если отравление – правда, отчего бы вам не предоставить доказательства этой 

правды? Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Германия «готова поделить информацией с 

Россией и оказать правовую помощь». 

Но Германия никаких доказательств и не собиралась предъявлять. 

 

Долго молчали сумрачные германские кретины, никак не могли сообразить, как дальше врать. 

Но не прошло и года. 8.9.2020 из института токсикологии бундесвера приходит заявление, что «никаких 

данных по ситуации с Алексеем Навальным представители лаборатории предоставить не могут, так как 



это недопустимо с точки зрения безопасности и из соображений секретности». В заявлении 

представителей токсикологической лаборатории армии ФРГ говорится, что «это чувствительная сфера», 

а потому «информация не может быть предоставлена». 

 

Заявление в точности копирует заявления США и Британии, которые обвинили Сирию в якобы 

применении боевого химического оружия.  

Заявление Германии в точности копирует заявление о невозможности предоставить спутниковые 

данные ЦРУ о том, что Россия якобы сбила мазайзийский Боинг.  

Что тут думать, взять, да повторить, в мире-то живут одни кретины, они поверят. 

Если переводить на русский язык словосочетание «чувствительная сфера», получится «у нас никаких 

доказательств нет». 

 

*** 

 

Ни один дурак из спецслужб не додумается до такого маразма, чтобы тащить через границу полоний, 

чтобы отравить Литвиненко. Только полный дурак будет применять диоксин, чтобы отравить Ющенко. 

 

России приписывают отравление оппозиционного «писателя» Быкова, двух болгарских 

предпринимателей Гербевых, оппозиционера Кара-Мурзы (причем дважды!), отравление 

оппозиционера  Верзилова, наконец, отравление Скрипалей и Навального. Верзилов ныне весело скачет 

как козлик по Новой Зеландии, Сергей и Юля Скрипали – здоровехоньки. Российские спецслужбы 

оказались не в силах убить ни Ющенко, ни Быкова, ни Гебревых, ни Кара-Мурзу, ни Навального. Как 

же так?? 

 

Вот какие яды использует ЦРУ: рицин, пентакарбонил железа, тетраэтилсвинец, наиболее любимый в 

ЦРУ сакситоксин, его следы невозможно найти даже при помощи самой совершенной химической 

экспертизы. Согласно инструкции ЦРУ по использованию стреляющих ядом часов, их нужно надеть на 

правую руку, стрелки должны были располагаться в особом порядке, а кнопка сброса стрелок (она же – 

спусковой крючок) должна была стоять в положении «0». 

 

Посмотрите, как результативно работают американские спецслужбы, которые одинаково отравили 

парагвайского лидера Фернандо Луго, бывшего президента Бразилии Лулу да Силва, главу Аргентины 

Кристину де Киршнер, президента Венесуэлы Уго Чавеса. 

И ни одна блядь даже не пыталась ввести санкции. Ведь одно дело – когда травит тоталитарный Путин. 

И совсем другое дело, когда травит свободный, демократический американец! 

 

И только кретину непонятно, что фантазии с отравлением Навального, как и прочие, призваны 

остановить и «Северный поток-2», и российскую вакцину от COVID-19. Конечно, это составная часть 

стратегии создания консолидирующего образа внешнего врага в лице РФ. Но есть и теневая задача в 

этой истории. 

 

Как известно, в 1991-м США выделили 0,5 млрд. долл. на ликвидацию российского химического 

оружия в РФ (общая сумма – 2,2 млрд. долл.), и это оружие было уничтожено ПОЛНОСТЬЮ (к 2017 

году). При этом США приобрели технологии изготовления «Новичка». 

В США разработчикам технологий боевого применения ОВ типа «Новичок» официально выдано более 

полутора сотен патентов. 

 

О намерении уничтожить запасы химического оружия объявил еще президент Джордж Буш-старший 

в 1991 году. Конвенцию о запрете химического оружия Вашингтон подписал лишь в 1997-м, однако 

даже к 2004 году в США уничтожили – по документам - лишь 45% имевшихся запасов. 

А к 2012 году в хранилищах США оставалось 89,75% от изначально задекларированного количества 

в 31 100 т. В 2020 году официально остается 10%, которые якобы собираются уничтожить к декабрю 

2023 года.  

 

Для США создан целый список оговорок, который сопровождал подписание Конвенции, 28 особых 

пунктов, позволяющие США, в частности, отказывать инспекторским группам проводить осмотры как 



мест хранения, так и мест утилизации оружия массового поражения. Универсальной формулировкой, 

позволяющей не допускать наблюдателей, является «создание угрозы национальной безопасности».  

 

США развивают программы разработки химического оружия, не попадающего под конвенции. В 2007-

м был принят общевойсковой устав №FM-3-22.40 «Нелетальное оружие», в 2015-м комитет 

начальников штабов разработал инструкцию CJCSI 2030.01D «Руководство по реализации положений 

Конвенции по запрещению химического оружия», где говорится об использовании нелетального 

химического оружия в военных целях, к которым в США относят миротворческие миссии, 

гуманитарные и контртеррористические операции. 81-мм и 120-мм мины, 155-мм артиллерийские и 

120-мм танковые выстрелы снаряжаются ипритом, ирритантами и смесями снаряжаются. Испытания 

155-мм снаряда XM1-63 показали, что одним выстрелом можно вывести из строя людей на площади 

более 1 га и удалении до 28 км. 

 

Не забудем и о применении американцами снарядов с обедненным ураном в Югославии, не говоря уже 

о применении американцами химического оружия во Вьетнаме и Северной Корее. 

США не выполняют свои обязательства по уничтожению химического оружия, а тут семья Скрипалей с 

Навальным подоспели.  

 

Меркель же, как всегда, хочет и рыбку съесть, и на х… сесть. Глава Восточного комитета немецкой 

экономики Оливер Хермес объяснил, что приостановка «Северного потока-2» будет  стоить 8 млрд. 

евро. 

 

Много ли отличий сталинского тоталитарного СССР от либерально-демократического Запада? Почти 

никаких. 

 

Борис Ихлов, 9.9.2020 


