РВСН сдохли сами, США посчитали - с этого года наши ядерные
заряды - просто "грязные бомбы"
В качестве примечания к статье добавлю, что наш основной носитель ядерных зарядов - "тополь",
спрятанный в лесу, великолепно поражается кассетными бомбами - по лесной площади.
http://www.newsland.ru/News/Detail/id/306412/cat/78
Наших правителей не воспринимают всерьез
Ядерные заряды, в отличие от обычных бомб и снарядов, нельзя положить на склад и забыть,
пока не пришла в них нужда. Причина - постоянно идущий внутри ядерных зарядов процесс, в
результате которого меняется изотопный состав заряда, и он быстро деградирует.
Гарантийный срок эксплуатации ядерного заряда в нашей баллистической ракете - 10 лет, а затем
боеголовку надо отправлять на завод, так как в ней необходимо менять плутоний. Ядерное
оружие - дорогое удовольствие, требующее содержания целой индустрии по постоянному
обслуживанию и замене зарядов. Александр Кузьмук , министр обороны Украины с 1996 по 2001,
рассказал в интервью, что на Украине имелось в наличии 1740 ядерных боеприпасов, Кузьмук "однако срок эксплуатации тех ядерных боеприпасов истек еще до 1997 года". Поэтому, принятие
Украиной безъядерного статуса было не более чем красивый жест, Кузьмук - "Да, для мира красивый жест. Но мир, видимо, красоту еще не ценит".
(http://www.proua.com/digest/2008/08/18/121502.html)
Почему "до 1997 года"? Потому что еще Горбачев прекратил изготовление новых ядерных
зарядов, а у последних старых советских зарядов гарантийный срок эксплуатации закончился в 90х. "Как Россия, так и США практически уже больше 10 лет не производят ни оружейного урана, ни
оружейного плутония. Где-то с 1990 года все это прекращено" (В.И. Рыбаченков, советник
Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ,
http://www.armscontrol.ru/course/lectures/rybachenkov1.htm). Насчет США советник "вводит
общественность в заблуждение", а вот то, что при Горбачеве в СССР было полностью свернуто
производство оружейного урана и оружейного плутонии, это как раз правда.
Чтобы не было соблазна делать новые ядерные заряды для баллистических ракет, американцы
заключили с руководством Минатома "очень выгодную" сделку (на 20 лет!). Американцы
покупали оружейный уран из наших старых боеголовок (обещали затем купить и плутоний), а
взамен были остановлены наши реакторы, вырабатывающие оружейный плутоний. "Минатом
России: основные вехи развития атомной отрасли": "1994 - Принятие Правительством Российской
Федерации решения о прекращении выработки оружейного плутония".
(http://www.minatom.ru/News/Main/viewPrintVersion?id=1360&idChannel=343)
У нас не только истек "до 1997 года" срок эксплуатации старых советских ядерных зарядов для

боеголовок ракет, но и нет плутония, чтобы сделать новые. Из старого советского плутония их не
изготовить, так как в нем, как и у плутония в боеголовках, необратимо изменился изотопный
состав. А чтобы получить новый оружейный плутоний и изготовить новые ядерные заряды для
ракет, нужно не просто время - специалистов нет, оборудование в не рабочем состоянии. В России
утеряна даже технология изготовления стволов для танковых пушек, после нескольких первых
выстрелов полет следующих снарядов у нового нашего танка мало предсказуем. Причины те же специалисты состарились или разбрелись с не работающих производств, а оборудование или
ветхое, или растащено, сдано в металлолом. Вполне вероятно, что намного более сложные
технологии получения оружейного плутония и создания из него ядерных зарядов давно утеряны,
и восстанавливать их придется не год-два, а в лучшем случае лет 10-ть. Да и позволят ли нам
американцы запустить вновь реакторы для получения высокообогащенного оружейного
плутония? Россия поставила уникальный эксперимент по разрушению техносферы современного
техногенного общества, при сегодняшнем режиме техносфера тает прямо на глазах, общество
теряет технологии, инфраструктуру, и главное - людей способных работать не продавцами. Мы
вполне закономерно превратились из страны обладающей ядерным оружием, в страну
потенциально способную им обладать, наш статус изменился с реальной сверхдержавы на статус
потенциальной сверхдержавы, а это принципиально меняет наши отношения с другими странами.
Почему с нами церемонились до недавнего времени, а не прихлопнули в конце 90-х? После
истечения гарантийного срока эксплуатации ядерные заряды способны еще некоторое время
взорваться. Пусть это будут не взрывы той мощности, на которую они были рассчитаны ранее, но
если снесет несколько кварталов в Нью-Йорке и погибнут сотни тысяч человек, тогда
американскому правительству придется объясняться. Поэтому американскому министерству
энергетики американское правительство выделило самые мощные суперЭВМ, официально
объявив - для моделирования учеными процессов деградации в ядерных зарядах, единственное,
о чем "позабыли" сообщить СМИ, что собирались моделировать процессы деградации не в
американских зарядах, а в российских. Игра стоила свеч и на эти цели денег не жалели,
американская элита хотела знать точно - когда гарантированно не взорвется ни одна российская
ядерная боеголовка. Ученые дали ответ, и когда расчетное время подошло, американская
политика в отношении нас изменилась столь же принципиально, как и наш ядерный статус. Наших
правителей просто послали на три буквы.
Весной 2006 года появились совместные статьи Keir A. Lieber и Daryl G. Press (в "Foreign Affairs" и в
"International Security") о возможности нанесения по российским ядерным силам
обезоруживающего удара. Lieber и Press дали старт открытому обсуждению - в демократической
стране все предварительно необходимо обсудить (хотя решения принимаются другими людьми и
еще до обсуждения). В Москве почуяла недоброе и забеспокоилась только крошечная кучка
квасных патриотов, элита и ухом не повела, американские планы совпадали с ее планами (не
собирались же они после отчаливания из полностью разоренной "этой страны" оставить ей
"оружие возмездия"? Конечно, нет). Но далее положение нашей элиты стало "вдруг" осложняться.
В начале 2007-го года во влиятельной газете Вашингтон Пост была опубликована статья, в которой
рекомендовалось больше не заигрывать с нашей правящей элитой, так как за ней не стоит

реальной силы, а поставить проходимцев на место. Тут сорвало крышу уже у самого Путина, и он
закатил "Мюнхенскую речь" о многополярном мире. А в начале 2008-го года Конгресс дал
поручение Кондолизе Райс составить список ведущих российских коррупционеров. Кто у нас
заработал большие деньги честно? Никто. Последний туман развеялся, и наша элита остро
ощутила надвигающийся конец.
Недавно президент Медведев озвучил грандиозные планы в военной сфере - "Запланировано
серийное строительство боевых кораблей, в первую очередь атомных подводных крейсеров с
крылатыми ракетами и многоцелевых подводных лодок. Будет создаваться система воздушнокосмической обороны". На что Кондолиза Райс в интервью агентству Рейтер хладнокровно
ответила - "Баланс сил с точки зрения ядерного сдерживания от этих действий не изменится". А с
чего бы он изменился? Что Медведев загрузит на корабли и в крылатые ракеты? Годных ядерных
зарядов нет. У нас на ракетах одни ложные цели, настоящие цели отсутствуют. Против ракет типа
"Сатаны" строить ПРО - безумие, один раз промахнешься, и прощай десяток крупных городов. А
вот против радиоактивного металлолома, который сегодня на наших ракетах вместо боеголовок
(скорее всего, и его убрали, так как старый оружейный плутоний сильно греется - раскален как
утюг), против него можно и ПРО создать, если ПРО промажет, то ничего особо страшного не
произойдет, хотя и неприятно затем обеззараживать гектар своей территории. ПРО
предназначено ловить радиоактивный металлолом, когда нас будут окончательно разоружать.
ПРО не нравится элите, не потому что оно вокруг России, а потому что элиту из России не
выпускают, ее превратили в заложника своих же игр.
А как же наши генералы? Они впали в мистицизм. Как когда-то при крахе Третьего рейха, так и
сегодня при ожидаемом скором конце Энергетической сверхдержавы, у военных та же вера в
секретное сверхоружие, это агония способности мыслить трезво. Генералы заговорили о неких
маневрирующих в космосе боеголовках (с технической точки зрения - полный бред), о
гиперзвуковых сверхвысотных крылатых ракетах, об установках посылающих короткие
сверхмощные электромагнитные импульсы. Генералы любят Родину, но деньги еще
больше.Обогащенный уран продавали по цене в 25 раз ниже его стоимости, так как он
ворованный, украден у своего народа, а за ворованное рыночной цены не берут, а продают за
бесценок (бросовая цена - верный признак при покупке, что вещь краденная), часть денег за
продажу боеголовок и распил ракет "Сатана" шло генералам. Бизнес есть бизнес, ничего личного,
дешевле купить, чем воевать, а генералов покупают в первую очередь - самый дешевый вариант,
хоть в Ираке, хоть в России. Генералам выделили как в царской России денщиков, назначили
шикарный пенсион, а в Чечне можно было всласть поиграть в солдатики, напившись вдребезги
посылать на убой не обстрелянных пацанов, и ничегошеньки тебе за это не будет (хоть одного
генерала за штурм Грозного судили?). Сын каждого генерала мог стать так же генералом,
генералов у нас расплодилось на душу населения больше чем где-либо в мире. Генералам было
очень долго очень хорошо, и они помалкивали. Подробности о состоянии наших стратегических
вооружений рассказывали в Думе на закрытых заседаниях, чтобы скрыть правду от населения. В
СМИ обсуждали исключительно состояние носителей ядерного оружия, а о главном, о состоянии
самого ядерного оружия помалкивали. Вранье было выгодно американцам, так как позволяло и

далее размахивать картинкой опасного русского медведя перед носом своего собственного
электората. Вранье устраивало олигархов, так как они в ближайшее время собирались покинуть
"эту страну". А генералы молчат, так как что они могут сейчас сказать? Что они украли у народа
ядерный щит, распилили его и продали противнику? Поэтому генералы и впали в мистицизм.
30 лет баланс ядерного сдерживания определялся договорами между СССР и США, более США не
предлагает начинать новый договорной процесс, не о чем договариваться. Путин побежал срочно
узаконивать границу с Китаем, а Китай начал выпускать учебники, где почти вся Сибирь и Дальний
Восток - территории отторгнутые Россией у Китая. ЕС предложил России подписать
Энергетическую хартию, по которой ЕС будет добывать на нашей территории нефть и газ,
транспортировать их к себе, а нам предлагается награда - кукиш. Чиновники ЕС откровенно
пояснили, что у России есть три варианта - лечь под ЕС, лечь под США или стать китайской
дешевой рабочей силой, вот и весь выбор. Основные игроки в курсе происходящего и не
стесняются. Предложить СССР подобное никому в голову не приходило, у СССР были тысячи
ядерных зарядов. Наших миротворцев Грузия недавно попыталась просто перестрелять, а когда
ситуация окончательно прояснится, многие из наших соседей не смогут отказать себе в
удовольствии и не заехать нам в рыло. И чем им ответить или чем их испугать? "Оружия
возмездия" нет, да и за нападающими будет стоять реальная сверхдержава, а не потенциальная.
Друзья, особенно новые, быстро испарятся. Вспомните, как долго после крушения СССР
оставались арабы благодарны русским. На следующий день после поминок арабы поехали в наши
мусульманские регионы втыкать нож в спину России. В этом мире уважают только силу.
После того, как Россия превратилась из реальной сверхдержавы в потенциальную, обстановка
вокруг банковских счетов нашей элиты стала резко накаляться. ООН недавно приняла конвенцию
о коррупции, и Запад сегодня не шутит, он собирается ее применить против нашей клептократии.
Так Запад решил отплатить нашим предателям за их предательство. Кинуть кидал - преступление
ли это, безнравственно ли? Нисколько. "Рим предателям не платит" по весьма веской причине чтобы в обществе не победила подлая стратегия выживания (как у нас сегодня), и общество после
не провалилось в тартарары (как у нас сегодня), для этого подлая стратегия должна получать
неминуемое возмездие. Если сегодня они наградят чужих предателей и тем самым сделают
предательство нормой, то назавтра уже в их собственном лагере найдется полно желающих
торговать их "национальными интересами". Когда древний Рим стал подзабывать слово «долг», и
в его легионах стали воевать в основном наемники из дальних стран, одна из римских армий
встретилась на Востоке с очень сильным войском. Наемники не хотели рисковать и заставили
своего командира договориться с противником "по-хорошему". Противник согласился на сделку, а
ночью вырезал всех наемников, а командира запер в башне, и чтобы весь город слышал его
крики, его долго пытали по ночам, приучая тем своих сограждан к простой мысли - предательство
не окупается. Восток дело тонкое.
Разговор наших правителей с Западом превратился в "моя твоя не понимай", обе стороны говорят
совершенно о разном, наши им - "Вы же нам обещали!", а те нашим - "Так у вас больше ничего
нет, кроме дешевого блефа!" (посылка нашими в Венесуэлу Ту-160 не вызвала нового Карибского

кризиса, так как воспринималась "вероятным противником" исключительно как клоунада). В том
мире сохраняют обязательства только перед сильными. Российские богатейшие природные
ресурсы не могут принадлежать не сверхдержаве, это "не справедливо", ими должны владеть
способные их защитить, их заберут себе сверхдержавы - или США, или ЕС, или Китай. США решили
прекратить покупать у нас старый оружейный уран. Хотя покупать его за цену во много раз ниже
его рыночной стоимости американцам очень выгодно, но приземлить наших генералов на копчик
перед обсуждением условий сдачи важнее. Новые сериалы перестанут показывать по ТВ, сериалы
покупали не только для разжижжения мозгов у народа, они еще и являлись формой взятки
творческой интеллигенции, идеологической обслуги власти. Сериалы, журналы, газеты, все это
давно не рентабельно на наших суровых заснеженных просторах и финансировалось по приказу
из Кремля, как только отправят на помойку многочисленные сериалы и театры, журналы и газеты,
в тот же миг сольют туда же и творческую интеллигенцию. Они помогли сверхдержаве лишиться
своего статуса, нанятые сохранять и охранять, помогали ворам пилить добычу, теперь их нигде на
работу не возьмут. Всю нашу элиту "замочат" из принципа, в назидание.
Евгений Карамышев

