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Александра Маркова,
главный редактор
Редакция «Бездефектной правды»
рада разделить с вами празднование
двух юбилеев в РДМ. А именно: в десятый раз открывает двери в мир научных
разработок международный семинар
РДМ. Он посвящен методическим вопросам неразрушающего контроля, эксплуатации, ремонта и повышения эффективности
использования дефектоскопов серии РДМ
в различных отраслях промышленности. В
этом году семинар проходит 2-4 декабря и
приветствует участников из множества стран:
России и Украины, Литвы и Латвии, Румынии и
Болгарии, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана и других. Но такими внушительными
семинары были не всегда. Историю их эволюции, оформленную в «летопись» РДМ, мы приготовили для вас сегодня.
30 ноября празднует свой юбилейный,
70-й день рождения бессменный и всеми
уважаемый руководитель НПП РДМ Михаил
Пинхасович Брандис. Для него редакция приготовила особенный подарок, который можно
найти на развороте в центре газеты. Вся команда РДМ от всей души поздравляет Михаила Пинхасовича и желает ему крепкого здоровья, новых побед и достижений! До 120-ти!
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e2 – e4 Первые ходы
Детство и юность – это начало начал. Первые ходы маленькой пешки в
большой жизни. Скоро ей предстоит превратиться в ферзя, а затем и в короля,
но она об этом еще не знает.
Именно из тяжелого военного детства
берет свои истоки стремление Михаила
Брандиса быть главным игроком. Но,
как истинный стратег, уже в детстве он
понимает, что все и сразу поучить невозможно и на пути к победам лежит непро-

цкого педагогического института.
Во времена своего
студенчества, Михаил увлекся альпинизмом. Риск и
стремление вверх
всегда помогали
добиться поставленной цели и в
конечном
итоге забить гол. «В

бинате и серийнотой Сицилианской
го
дефектоскопа
защите.
Чтобы «В жизни всегда приходится ри«Рельс-6» для конразыграть главную сковать. Но необходимо знать
партию в жизни, степень риска, чтобы избежать троля сварных стыков рельсов. Работа
необходимо вовремя катастрофы.»
решиться сделать
М.П. Брандис во ВНИИНКе была
плодотворной, проединственно пранизанной энтузиазвильный ход.
мом
и
командным
духом,
а сотрудники
Таким стратегическим ходом стало
были
воодушевлены
поставленными
зарешение Михаила Брандиса поступить

Увлечение альпинизмом
определило стремление вверх

жизни всегда приходится рисковать, но
необходимо знать степень риска и внимательно её взвешивать, чтобы избежать
катастрофы», признается сейчас Михаил
Пинхасович.

c7 – c5 Выбор стратегии
Если на ход е2-е4 ответить ходом
с7-с5, это положит начало знамени-

Свадьба Михаила и Людмилы 23 апреля 1966 года
Михаил в юные годы

стой путь. Юность Михаил Пинхасович
ассоциирует с Бельцами, где после войны
он рос в семье старшего брата-офицера.
С малых лет Михаил умел разграничивать отношения в семье и отношения в
коллективе, и всегда старался нащупать
стратегически успешную тактику поведения. Успешно окончив среднюю школу в Бельцах, он поступил на факультет
английского языка и литературы Бель-
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Служба в армии

на заочное отделение Одесского института связи. После службы в системе
контршпионажа в армии, Михаил обнаружил в себе тягу к технике и твердо
решил пополнить ряды исследователей
и проектировщиков радиоэлектронных
приборов. После окончания института в 1973 году, Михаилу Пинхасовичу
доверили руководство разработкой и
внедрением установки «Диск-2» для
контроля колес на Выксунском метком-

дачами. Энтузиазм не иссякал и не иссяк бы, если бы не сложившиеся обстоятельства – развал СССР в 1990-х годах
и ограничение поддержки и финансирования государственных учреждений.

«Наши приборы – как наши дети,
и мы гордимся всеми. И невозможно выбрать лучшего.»
М.П. Брандис
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ход конем
Ф d1-d3 Ферзь в игре
Жизнь короля меняется, когда в игру
вступает ферзь.

А самые младшенькие, кишиневские
внуки Юлечка и Никита каждый день
освящают лучезарными улыбками
дом самого Михаила
Пинхасовича. Все они
активно
присоединяются к поздравлениям с 70-ти летним
юбилеем!

K h3-g5 Ход конем:
создание «РДМ»
Приходит момент,
когда партия висит на
волоске неизвестности. В таком случае на
помощь может прийти только умелый Ход
Конём.
В дни, когда проС дочерями Инной и Ириной
шлая
реальность
и сыном Юрием, 1977 год.
рушилась на глазах,
и
из-за
обломков
Знакомство с молодой студенткой
старой системы не было видно
Бельцкого пединститута Людмилой
ничего впереди, нужно было соЗолотаревой изменило ход игры. Появилась недостающая фигура – ферзь,
готовая поддержать в трудную минуту
и всегда быть рядом. Женитьба положила начало активному росту семьи,
в которой родилось трое детей – сын
Юрий и две дочери-близнецы Инна и
Ирина. Шло время, гены стратега давали о себе знать, и обе девушки страстно увлеклись шахматами. Ирина стала
двукратной чемпионкой Молдовы, затем вошла в состав сборной Румынии,
где завоевала звание гроссмейстера.
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вместе с профессионалами. Пришел и помог делать общее дело для
процветания, как самой фирмы,
так и всей дефектоскопии в Молдове.
16 лет, прошедшие с той поры,
позволили мудрому руководителю
создать и развить фирму, ставшую
крупнейшим поставщиком систем
дефектоскопии на постсоветском
пространстве. Михаил Пинхасович придерживается мнения, что
дружеские и уважительные отношения с сотрудниками и партнерами, а также с конкурентами
– немаловажная деталь имиджа
фирмы.
Количество и главное – качество
модельного ряда приборов «РДМ»
говорит о том, что в течение всего
времени существования научнопроизводственного предприятия,
велась активная работа по поиску
новых идей и применению разработок в области высоких технологий.
Приборы неразрушающего контроля призваны обеспечить безопасность и безаварийность различных технических объектов. Статус
ведущего производителя средств

«Жило бы предприятие, остальное мы все переживем!»
М.П. Брандис
Инна также прошла хорошую школу
жизни, одержав множество побед на
шахматных турнирах в разных странах Европы.
Постепенно рождались внуки и на
сегодняшний день Михаил Пинхасо-

М. П. Брандис с коллегами и партнерами

брать всю волю в кулак и найти
выход для наступления «нового
завтра». Такими идеями
руководствовался Михаил Брандис,
когда в 1993 году создавал частное научнопроизводственное
предприятия «РДМ».
И делал он это, вкладывая все силы для
того, чтобы дух энтузиазма, которым жили
во ВНИИНКе, пришел

дефектоскопии является лучшим
доказательством того, что партию
«РДМ» Михаил Пинхасович играет
блестяще. Вся команда фирмы поздравляет своего уважаемого бессменного руководителя с юбилеем.
Пусть все ходы в ваших партиях ведут к победе!

Поздравление
j,C,2 !=K%2= C%"“ед…е"…%,
m% "%2 “!ед, %K/ч…/. д…еL
bд!3г …=“23C=е2 де…ь !%›де…ь ,

Дочь Инна
с семьей

вич счастливый обладатель шести внуков в
трех странах. Внуки из
Румынии Александр и
Михаил радуют дедушку упорством и целеустремленностью. Внуки
из Одессы – Виктория
и Сергей – планируют
идти по стопам деда.
Дочь Ирина с семьей
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С уважением и наилучшими
пожеланиями от всего коллектива
НПП РДМ.
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Взгляд изнутри

Виктор ЛОНЧАК,

зам. директора по науке:
На этот раз мы решили события, происходящие на фирме, увязать с шахматными
партиями. Внимательному читателю станет ясно, почему принято это решение. В
этих партиях просто ходы – это отражение
текущих проблем или посыл в атаку своего
войска. В течение партии возникают тактические и стратегические задачи, решаемые
участниками игры и их гроссмейстером.
Шахматный стратег обязан продумывать
план игры на несколько ходов вперед, учитывать варианты ответных вызовов с тем,
чтобы в конечном итоге добиться победы.
А наши победы – это:
- новые разработки
- новые приборы
- успешно проведенные испытания
- организованная продажа
- умело произведенное внедрение приборов
- организованный сервис
- полученная прибыль.
Этих побед добиваются как пехотинцы, так и младший и старший офицерский состав, при умелом и грамотном
руководителе. Если это происходит не
эпизодически, а регулярно на протяжении всего времени существования организации, и, несмотря на различные
«кризисы» фирма постоянно завершает
очередной год с прибылью, значит руководитель, как главный игрок, совершает
продуманные и правильные ходы.
Наши изделия, как принято говорить,
разработанные на базе высоких технологий, призваны обеспечить безаварийность
и безопасность ответственных технических объектов (рельсов, колес, трубопроводов, сварных соединений и т.п.) с целью
предотвращения техногенных катастроф.
16 лет на рынке таких средств диагностики – это большой срок. Это значит, что
наши приборы востребованы, обеспечивают реализацию утвержденных в отраслях методик контроля качества изделий и
надежны в эксплуатации.
Этого добиться может только умная,
смелая и надежная команда ученых и инженеров, а также менеджеров высокой
квалификации.
Создание, обучение, воспитание этой
команды, умелая постановка задач как текущих, так и стратегических, управление
этой командой с целью оптимального достижения поставленных задач – это, безусловно, заслуга руководителя, главного
игрока в шахматной партии под названием «жизнь фирмы». Вот почему наше предприятие уже на протяжении 16 лет является ведущим производителем средств
технической диагностики рельсов на пространстве СНГ и Восточной Европы.
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