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Специальный военно-патриотический выпуск

Сенсация!* Впервые в истории ультразвукового неразрушающего контроля! 
Специально к 23 февраля разработан и внедрен целый ряд боевых машин на 
ультразвуковой основе! Спешите прочесть – фирма РДМ производит фурор 

и революцию в мире техники!

«Аллигатор РДМ» - многоцелевой всепогодный боевой вертолет
«Аллигатор РДМ» предназначен для решения широкого круга боевых задач днем 

и ночью в любое время года с применением всех средств неразрушающего контро-
ля. Благодаря мощной ультразвуковой установке «РДМ-313», вертолет может приме-
няться для сканирования дефектов в наземной технике во время ведения сухопутных 
операций. Вертолет оснащен современными средствами связи: рупором, громкого-
ворителем и уоки-токи для того, чтобы можно было оперативно отзывать с поля боя 
треснувшие танки или БМП. Планируется продолжать разработку Аллигатора для 
ультразвукового контроля гражданской авиации.   

Кроме того, «Аллигатор РДМ» - командирская машина армейской авиации, при-
званная повысить эффективность групповых действий боевых вертолетов. Он об-
ладает способностью управлять группой вертолетов, играя роль «мозгового центра», 
устанавливающего и распределяющего цели для всей боевой группы. Такая роль была 
исходно заложена в «Аллигатор РДМ» руководителем разработки по своему образу и 
подобию, так как он всех и все видит насквозь.  

Таким образом фирма РДМ произвела научный и технологический прорыв и первой привнесла метод ультразвукового неразрушаю-
щего контроля в боевую авиацию. От винта!

Руководители проектов

Бронепоезд «Крепость РДМ–818»
Бронированный подвижной железнодорожный состав «Крепость РДМ–818» предназна-

чен для боевых действий в полосе железной дороги. Он курсирует по странам СНГ и Балтии 
с целью локализовать диверсантов, орудующих на путях, и нейтрализовать их. Благодаря 
передовой ультразвуковой установке, бронепоезд способен выявить любое постороннее дви-
жение на рельсах, будь то диверсант или муравей, и уничтожить его имеющимися средства-
ми, а заодно выявить все внутренние дефекты в рельсах. 

В состав бронепоезда входят: бронепаровоз, несколько броневагонов со стрелковым, 
артиллерийским и ракетным вооружением, бронеплощадки с зенитным вооружением, 
контрольные платформы, а также вагон-караоке для подготовки талантов из РДМ к Евро-
видению–2009. Заявки на участие принимаются у руководителя проекта. 

Бронепоезд «Крепость», помимо обычного вооружения, имеет подразделение саперов 
и десант силой до 10 человек. Эти подразделения штурмуют дефекты путей и находят свое 

отражение в притчах о «поезде-призраке» у местных жителей. 
Наш паровоз вперед летит!

«Пантера РДМ», многоцелевая подводная лодка (МПЛ) с 
торпедно-ультразвуковым вооружением

Многоцелевая подводная лодка «Пантера РДМ» предназначена для про-
ведения самостоятельных операций против подводных лодок и надводных 
кораблей фирм-конкурентов, ведения противолодочной обороны научных 
разработок фирмы, а главное – ультразвукового контроля нефтепровода ми-
рового океана в мирное время.  

«Пантера РДМ» имеет комплексную автоматизацию боевых и техниче-
ских средств, а управление кораблем и его вооружением сосредоточено в 
едином центре - главном командном пункте, где установлен ультрасовре-
менный подводный дефектоскоп «РДМ-212».  По сравнению с МПЛ про-
екта 672РТИ на новой МПЛ улучшены и условия обитаемости – проведен 
Интернет с выходом в «Одноклассники», разрешена подводная рыбалка, 
обустроена площадка для мини-гольфа и круглосуточно открыт кафе-бар 
«Солнышко».   

Уровень шума МПЛ «Пантера РДМ», который был определен еще в ходе испытаний, гарантирует качественно более высокий уровень 
акустической скрытности, который позволяет проверять нефтепровод ультразвуком в режиме партизанской вылазки – с целью обнаружить 
дефекты и тайно представить отчет руководящим органам раньше конкурентов. 

Торпеды к бою!

Основной боевой танк «Разрушитель – 128» от РДМ.
Основной боевой танк «Разрушитель – 128» от РДМ предназначен для решения 

боевых задач, в наступлении и обороне. Это массовое эффективное средство ведения 
активных, решительных и динамичных боевых действий на суше в условиях  конку-
ренции и кризиса. «Разрушитель - 128» – это вид оружия, обеспечивающий быстрый 
прорыв позиций фирмы и способный проложить ей дорогу. Главное – он может обе-
спечить выявление всех дефектов в приборах РДМ, даже если для этого их придется 
разрушить! Стратегически цель ясна: чем быстрее будут выявляться дефекты, тем 
выше будет качество приборов, и уровень продаж дефектоскопов РДМ. «Дефекты не 
пройдут» - считает главный терминатор РДМ, руководитель данной разработки. 

Успех боя обеспечивают легкая скорострельная пушка, прочная броня, компакт-
ный двигатель внутреннего сгорания, мощные гусеницы с резинометаллическим 

шарниром, гусеничный движитель. Не на последнем месте и энтузиазм команды разрушителей, вооруженных соответствующей тех-
никой и флагами с надписью «За родину, за РДМ!!!».

На случай обнаружения боевого танка, в «Разрушитель – 128» встроен самоокапыватель – бульдозерное оборудование, кото-
рое приводится в рабочее положение за 2 минуты без выхода экипажа из танка. В редакцию газеты уже поступали многочислен-
ные заявки от желающих самоокопаться и мирно, с пивом и воблой, переждать кризис в танке. 

И танки наши быстры!

Смерть дефектам!

* Все боевые машины, персонажи и события являются вымышленными и не имеют отношения к действительности. Любые совпадения абсолютно случайны.
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АрмияЛегенда
РДМ знает своих героев поименно:

Антипин В.Е. – г. Кишинев, Войска ПВО
Брандис М.П. – Ленинградский округ, ПВО
Банку А.Д. – г. Одесса, Войска связи
Брянцев И.В. -  г. Одесса, Автобатальон
Евженко Ю.В. – г. Солнечногорск, Автобатальон
Журавлев Г.И. – Казахстан, Войска ПВО
Криган В.В. – Северный Флот (Земля Франца Иосифа)
Микитенко А.П. – Умань, Черниговское ВВУЛ
Паскарь П.Г. -  Ленинградская обл., Строительные войска
Перевалов Г.Н. – оз. Балхаш, Управление космической связи
Перепелица И.Г. – Пограничная служба Республики Молдова
Перов И.С. – Амурская область, Танковые войска
Потапов С.Н. – ГДР, Войска ПВО
Профир И.И. – г. Одесса, Автобатальон
Раду В.М. – Калининградская обл., Танковые войска
Раецкий А.В, - Крым, Космические войска УДКС
Юрченко Ю.В. – г. Одесса, Автомобильные войска

Масштаб 1:20 000

Ждем ваших фотографий к следующему призыву!

Лобастов А.Н. – 
Львовский 
пограничный отряд

ГРАНИЦА

Рейзман В.А. – 
ГДР, войска связи

Заика С.И. – Германия, Войска связи

Лучко В. – Даурия, 
мотострелковый полк, 
связь

ВОЙСКА СВЯЗИФедоров В.В. – 
Одесская область, 
г. Белгород, войска ВДВ

В
Д
В

Ольшевский Э.Ф. – 
г. Бердичев, танковые войска

Денисенков В.В. – 
Одесский военный округ 
– мотострелковый полк

г. Бердичев, танковые войска

Танковые  и мотострелковые войска

Кожухарь В.Н. – г. Одесса, 
отдельный батальон связи
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РДМ Сегодня, в день защитника отечества, мы чествуем бравых 

защитников нашей родины. Неважно, какое лицо у врага – 

лазутчика, конкурента или кризиса. Главное – что сквозь 

нашу оборону враг не пройдет!

Калинин В.А. – 
г. Кишинев, органы КГБ

Сергеев Ю.Д. – ГДР, войска ВВС ВВС
К
Г
Б

Никифоренко О.Ж. – 
г. Североморск РВ ПВО

Рыбалка А.Т. – Туркмения, 
г. Красноводск, войска ПВО

Корсаков В.А. – 
Запорожье, войска ПВО

Костин А.А.- 
г. Симферополь, РВСН

Дерягин В.И. – 
Тихоокеанский флот

Флот

Казанцев Ю.Г. – г. Рига, 
инженерные войска

ИНЖЕНЕРНЫЕ 
ВОЙСКА

Хан А.Т. — Кишинев, 
войска ПВО

ПВО

РДМ
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Весь женский коллектив «РДМ» 
поздравляет мужскую половину 

фирмы с праздником 23 февраля!

Ìóæ÷èíà - ýòî ñòàëü ïðóæèíû, 
Ïîþùèé â íåáåñàõ ìîòîð, 
Åäèíûé ãðîçíûé øàã äðóæèíû, 
Îðëèíûé êëåêîò â âûñè ãîð. 
Ìóæ÷èíà  - ýòî ñãóñòîê ïåðöà, 
Õîçÿéñêè òâåðäàÿ ðóêà 
È ëþáÿùåå æåíùèí ñåðäöå... 
Òàê âûïüåì æå çà ìóæèêà!

Áûâàåò â ëþäÿõ êà÷åñòâî îäíî,
Îíî äàíî íàì èëè íå äàíî,
Êîãäà ñòðî÷èò â ãîðÿ÷êå ïóëåìåò,
Îäèí ëåæèò, äðóãîé áåæèò âïåðåä.
È òàê âî âñåì, è âñþäó, è âñåãäà,
Êîãäà íà ïëå÷è ñâàëèòñÿ áåäà,
Êîãäà  çà  ãîðëî æèçíü òåáÿ âîçüìåò,
Îäèí ëåæèò, äðóãîé áåæèò âïåðåä.
Íó, ÷òî ïîäåëàòü, âèäíî òàê çàâåäåíî…
Äàâàéòå â ðþìêè ðàçîëüåì âèíî.
Íàø ïåðâûé òîñò è íàø ïîñëåäíèé òîñò
Çà  òåõ,  êòî ïîäíèìàëñÿ â ïîëíûé ðîñò!

Âàì, íàñòîÿùèì ìóæ÷èíàì, æåëàåì 
ìû ñèëû áîëüøîé...
×òîá ñ ýòîé ñèëîé Âû çàùèùàëè ìèð 
è ïîêîé!
Ìû ñ÷àñòëèâû áóäåì è âäâîå ñïîêîéíû,
Êîãäà ðÿäîì ñ íàìè ïàðíè òàêèå...
Òàê áóäüòå è Âû ñ÷àñòëèâû âäâîå,
Íàøè ðûöàðè äîðîãèå! 

Редакция «Бездефектной правды» 
поздравляет всех с праздником армии 
и флота, желает коллективу дальней-
ших успехов и настойчивости! И тогда 
наши «парни бравые» (конечно, при 
активном содействии «подруг кудря-
вых») добьются еще многих побед, как на 
личном фронте, так и над конкурентами. 

Да здравствуют наши победы! 

Сказано!  
(Выдержки из армейского быта)

«Здесь вам не институт - здесь вас быстро отвыкнут водку пьян-
ствовать и дисциплину хулиганить.»

«По команде «Отбой» наступает темное время суток.»

«Короткими перебежками от меня до следующего дуба.»

«Взвод! Спиной друг к другу в шахматном порядке по диагонали 
становись!»

,, ,,СМЕШАРИКИ Зарядка для ума

Ракетная часть готовится к проверке 
комиссией. Солдаты всё драют, пере-
крашивают ракеты. На одной ракете по-
сле работ осталось висеть ведро из-под 
краски. Приехала комиссия. Подходят к 
этой самой ракете. Генерал тычет в ведро 
и разъярённо:

«Эта шта-а-а-а такое?» Майор: «По-
дать сюда рядового Иванова.» Прибе-
гает Иванов. Генерал: «Это что такое?» 
Рядовой: «Синхрофазатрон, товарищ 
генерал.» Генерал: «Сам знаю. Почему не 
покрашен?»

Солдат перевернул кружку вверх 
дном и подходит к прапорщику:
- Смотрите, какой стакан: железный, а 

верх запаян.
- Ух ты, да тут еще и дна нет!

Старшина, разрешите обратиться!
- Обращайтесь!
- Что у нас будет на завтрак?
- Перловка.
- А на обед?
- Тоже.
- А на ужин?

- Ужина не будет!
- А что будет?
- Лекция «О вкусной и здоровой 

пище».

Солдат вернулся из разведки и до-
кладывает:
- Обнаружил неразрушенный мост.
- Танки пройдут?
- Пройдут.
- Конница пройдет?
- Может, пройдет.
- Значит, и пехота пройдет?
- Пехота не пройдет, товарищ капитан.
- Как же это может быть?
- Там привязана злая собака.

Рота солдат стоит перед вырытой 
ямой. Лейтенант командует:
- Иванов! Раздвинь руки в сторо-

ны. Два шага вперед.
- Петров! Руки поднять, вперед 

марш!
- Сидоров! Прибегает прапорщик:
- Товарищ лейтенант, пока вы тут 

все в тетрис играете, вас в штабе 
майор ждет.

Судоку
Судоку — это числовая головоломка, пред-

ставляющая собой квадрат размером 9x9 клеток. 
Его нужно заполнить цифрами по следующим 
правилам: 
• В свободных клетках следует расставить циф-

ры от 1 до 9 
• В каждой строке, в каждом столбце и в каж-

дом малом квадрате 3x3 каждая цифра долж-
на встречаться только один раз. 

• В некоторых клетках уже в начале игры стоят 
числа (от 1 до 9). 

• Чем больше цифр стоит изначально, тем про-
ще решить головоломку. 
Чтобы решить эту головоломку, вам потре-

буется вооружиться логикой и призвать на по-
мощь холодный расчет. 

Желаем удачи!

Легкий

Средний

Сложный


