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Большой Бум'
достаточно одной ядерной бомбы из арсенала США. чтобы стереть с лица Земли

СанктПетербург или Москву. Утешает факт,что наши бомбы еще мощнее.

   
    

    

  

  

  

  

  

  

  

   

   

    

   

   

   

Принцип действия ядерного взрыва 29 №
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Ядерное оружие США и РФ

‚_“… «ВОЕводА„ самая мощная ядерная ракета,

на вооружении РФ - 7,5 мт
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«МАЛЫШ» Б-ВЗ

ядерная бомба. сорошаняд. самая мощная ядерная бомба.

на Хиросииу ча кт на кааружении сшд — \.2 мт
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ЗОНЫ рЭдИОЗКТИВНОГО заражения Радиус поражения на примере МОСКВЫ И Петербурга
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При взрыве радиоактивные вещества поднимаются вверх. образуя облако, Под действием ветра омо перемещается на большие расстояния` еарахая \

местность в районе взрыва и образуя по пути движения след, При скорости ветра то мт/с через час авпако пройдет за км. а через 10 часпв _ 1во ки. световое излучение :

п…к теппаацй анартяи, сжипшщей … на снпеи пути. .

Распространяютсп со скоростью свет-а, ›‹п дейппуют всега 9-15 :, :
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скоростью и сметающий исе на своем пути. . :

7 __ я_—

5 @ Полное оаерушемме аоиа радиоапипиогп Больше половины Значительные разрушения Сильные пожары. у птодей
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значительный риск серьезное получение смерть из-за повреждения смерть из-аа внутреннего _’

заболевания раком организма. смерть костного „…а в течение кровотечения . течение 3 Ф ›

в течение нескольких лет зо-ьо суток 10-20 суток
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