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Лето ушло, но оставило после себя 
массу эмоций, воспоминаний и идей. 
Лето-2010  несомненно было одним 
из самых жарких, и оно также весьма 
успешно согрело корпоративный дух 
наших сотрудников. 

Это лето запомнится сотрудни-
кам НПП «РДМ» не только жаркими 
трудовыми буднями, но и коллектив-
ным отпуском у моря. Идея предо-
ставить сотрудникам возможность 
погреться на солнышке уже давно зре-
ла в начальственных кругах, и о том, 
как она реализовалась на практике –  
читайте в этом выпуске Бездефект-
ной правды. 

Конечно, помимо веселых 
отпускных деньков, жизнь фирмы не 
стоит на месте. В этом номере мы 
публикуем сводку «горячих новостей» 
фирмы. Подробности об участии в 
конференциях, а также о разработке 
фирменного сайта   помогут каждому 
сотруднику получить своевременную 
достоверную информацию о 
деятельности нашей фирмы. 

Но, как говорится, в каждой бочке 
меда  есть ложка  дегтя. Это лето 
не обошлось без невеселых сюр-
призов для РДМ, и «почтальоном» 
этих вестей стал начальник научно-
исследовательского отдела Владимир 
Алексеевич Калинин. Его уход  с долж-
ности и из фирмы стал неожиданным 
для многих его коллег. Поэтому,  а  
также потому,  что Владимир Алек-
сеевич занимал особое положение в 
сердцах сотрудников «РДМ»,  он стал 
героем рубрики «Персона  номера». О 
том, как фирма  переживает его уход,  
а также о том,  как ему живется в 
России –  из первых уст - читайте в 
нашем октябрьском выпуске. 

Время идет вперед  и, несмотря 
на то, что многое в жизни меняется, 
все мы работаем для неизменности 
одного - благополучия НПП «РДМ».

«РДМ» - 17 лет!
Наступил октябрь, а значит, приблизилась еще одна годовщина деятельности нашей фирмы – уже 
семнадцатилетние, а это возраст совершеннолетия. о становлении организации, ее развитии, 
о людях, способствовавших созданию нашего имиджа, мы уже писали в прошлых номерах нашей 
газеты. А какие хорошие пожелания были высказаны в наш адрес ведущими специалистами по 
ультразвуковой дефектоскопии – нашими коллегами и друзьями!..

Можно, конечно, вспоминать 
все то, что мы создали и внедри-
ли, а это не мало: 70% парка 
дефектоскопов Российских и 
Украинских железных дорог, 
и 100% дорог остальных стран 
СНГ. Всего приборов различно-
го назначения выпущено около 
7000 штук и более 300000 штук 
резонаторов и пьезопреобра-
зователей различного назна-
чения. Но лучше смотреть впе-
ред, ставить перед собой цели 
и задачи и находить оптимальные 
способы их реализации.

За прошедший год мы выпол-
нили новые разработки – рельсо-
вый двухниточный дефектоскоп 
РДМ-23 (на эксплуатационных ис-
пытаниях в Ярославле его назвали 
«дефектоскоп века»), однониточ-
ный дефектоскоп  РДМ-12, ультра-
звуковой тестер УЗТ-РДМ, провели 
приемочные испытания аппара-
туры РДМ-15К и бесконтактного 
центрирующего устройства для 
вагонов-дефектоскопов, выполни-
ли ряд НИОКР по дефектоскопии, 
толщинометрии и др.

Наше предприятие активно по-
коряет просторы Интернета: во вто-
рой половине октября стартует об-
новленная версия официального 
сайта РДМ. Также мы примкнули к 

международному информацион-
ному порталу железнодорожной 
тематики. Страница с информаци-
ей о нас достойно выглядит среди 
конкурентов. Её можно посмотреть 
по адресу: http://www.railway-
technology.com/contractors/track/
npp-rdm/.

Коснулись ли нас раз-
личные кризисы: всемирный 
экономический и всемол-
давский политический?    
Конечно же, коснулись. 
И нам пришлось скор-
ректировать  свою  хозяй-
ственную деятельность и 
взаимоотношения с пар-
тнерами. С удовлетворе-
нием     можем отметить, 

что мы не сократили ни одного со-
трудника, не уменьшили объемы 
инвестиций в новые разработки, в 
улучшение условий труда. Это, ко-
нечно же, заслуга нашего руковод-
ства и наших коллег-партнеров, 
особенно из Белоруссии и Рос-
сии. Но главный наш «антикри-
зисный» конек– это мы сами, 
золотая команда РДМ. И этой 
команде не страшны никакие 
реальные или надуманные кри-
зисы.

В день нашего совершенноле-
тия, перефразируя известное вы-
сказывание, можно утверждать: 
Нет таких проблем, которые не 
решило бы НПП «РДМ»!

Здоровья вам, 

Лучший друг метролога:
 УЗТ-РДМ 

Каждый наш дефектоскоп - 
наша гордость. 

Наше стремление к совершенству.
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Владимир Алексеевич Калинин – 
Руководитель, Наставник, Гуру

Когда в одном из первых 
номеров нашей газеты мы 
оценивали основные со-
ставляющие успеха нашей 
фирмы, то отметили, что 
главное наше достижение 
и преимущество – это соз-
дание умной, смелой и на-
дежной команды. Команды, 
которая общими усилия-
ми и коллективным интел-
лектом позволила фирме 
развиваться и выживать в 
условиях жесткой конку-
ренции и, несмотря на пе-
риодически возникающие 
политические и экономиче-
ские кризисы, быть основ-
ным поставщиком средств 
рельсовой дефектоскопии 
на железные дороги СНГ. 
И огромный вклад в эти до-
стижения внес заведующий 
Научно-исследовательским 
отделом, кандидат техниче-
ских наук Калинин Влади-
мир Алексеевич.  

До-РДМ-овская Эра  
Владимир Алексеевич  

получил прекрасную подго-
товку в одном из знаменитей-
ших высших учебных заведе-
ний Союза – Ленинградском 
Электротехническом Инсти-
туте им А.С. Попова (ЛЭТИ) 
– ведущего во многих отрас-
лях, в том числе и в Электро-
акустике. Но для того, чтобы 
достигнуть успеха в научной 
и производственной деятель-
ности, как известно, необ-
ходимо оказаться в нужном 
месте и в определенное вре-
мя. Это удалось как нельзя 
лучше, ведь Володя Калинин 
за очень короткое время стал 
ведущим специалистом в 
области толщинометрии, 
работая заведующим ла-
бораторией Всесоюзного 
Научно-Исследовательского 
Института по разработке 
методов и средств неразру-

шающего контроля качества 
материалов. Им были разра-
ботаны и внедрены ряд при-
боров и установок, которые 
до сих пор эксплуатируются 
на различных предприятиях. 

РДМ-овская Эра
Особенно плодотвор-

ной деятельность В.А. Ка-
линина началась после 
перехода в НПП «РДМ», где 
в качестве заведующего 
Научно-исследовательским 
отделом он возглавил си-
стему разработки и внедре-
ния всех наших новейших 
рельсовых дефектоскопов. 
Можно ответственно заклю-
чить, что именно благодаря 
Владимиру Алексеевичу, мы 
не имеем нареканий от по-
требителей в части правиль-
ности выбора и реализации 
параметров и характеристик 
приборов. Он всегда мог 
правильно сформулировать 
задачу и находил оптималь-
ный путь ее реализации, 
поддерживал отличные отно-
шения с коллегами и являлся 
живым примером Самого 
Настоящего Ценного Сотруд-
ника.

Пост-РДМ-овская Эра
И вот наступил момент, 

когда Владимир Алексее-
вич и Елена Александровна 
покинули Молдавию. Мы по-
нимаем, что стремление 

воссоединиться со своим 
многочисленным семей-
ством (сын, дочь, пятеро вну-
ков), которое по различным 
причинам угнездилось в Ка-
релии и Мурманске, когда-
то неизбежно должно было 
бы свершиться. Но мы наде-
емся, что найдем способы 
взаимодействия с Владими-
ром Алексеевичем с целью 

использовать, как нам пред-
ставляется, его не до конца 
реализованный потенциал 
ученого и разработчика. 

Коллектив НПП «РДМ» по-
здравляет В.А. Калинина с  
наступающим в декабре 
этого года Юбилеем – 70 
-летием и желает здоровья, 
бодрости и благополучия!

В.А.ЛоНчАК

Этим летом научно-исследовательский отдел компании «рДМ» ждали серьезные 
изменения. владимир Алексеевич калинин принял решение переехать в российскую 
Федерацию и оставить стены родного отдела, где он трудился в должности 
начальника. Несмотря на это, в сердцах его коллег и друзей он не переставал и не 
перестанет занимать особенное Место.  

Калинин на проводе
редакция газеты связалась с владимиром Алексеевичем, 
чтобы  задать ему несколько вопросов и получить 
свежую информацию из первых уст. 

Владимир Алексеевич, как вы перенесли переезд?
Переезд был бы всем хорош, если бы не проблемы 

с таможенным союзом. Из-за них наш груз, контейнеры 
с имуществом, были задержаны на таможне. Дело в 
том, что наш переезд совпал с введением новых правил 
перевозки грузов и нам пришлось немало потрудиться, 
чтобы получить свои вещи обратно.

Собираетесь ли Вы в дальнейшем сотрудничать с 
«РДМ»?

Конечно, я планирую выходить на связь. Как только в 
доме появится компьютер – а дети обещают, что это будет 
в обозримом будущем – будет установлена самая тесная 
связь с предприятием. Он-лайн, так сказать! (смеется). 

Что бы вы хотели пожелать коллегам из «РДМ»?
Всему «РДМ» хочется пожелать интересной работы, 

и побольше! Желаю, чтобы уровень интереса и пользы 
всегда совпадал с уровнем зарплаты! Передаю приве-
ты всем, кто меня не забывает, особенно коллегам из 
отдела. Я скучаю по всем  без исключения. 

Владимир Алексеевич Калинин 
относится к той категории научных 
работников, у которых в жизни нет 

хобби, ибо работа и есть его хобби. Трудно 
найти в нашей среде человека, более 
увлеченного своим делом, чем Владимир 
Алексеевич. Даже в то смутное время, пока 
страна «перестраивалась» и советская 
наука практически замерла, он продолжал 
трудиться, благо в это время создалось 
НПП «РДМ». Его научный вклад в развитие 
отечественной дефектоскопии  огромен. 

Целый ряд современных дефектоскопов 
серии РДМ были созданы под его научным 
руководством, ведь именно его идеи 
«вдохнули» жизнь в эти приборы. А о его 
таланте писать текстовую документацию 
ходят легенды! И действительно, в этом деле 
он настоящий перфекционист от английского 
слова perfect- безупречный, совершенный. 
Несмотря на то, что  судьба занесла 
Владимира Алексеевича далеко от нас, его 
научное наследие осталось нам, его 
ученикам.

Буслаев Игорь, заместитель директора по науке:

Мне повезло работать под 
руководством Владимира Алексеевича 
Калинина. Это многогранный 

человек, которого я каждый раз открываю 
для себя с новой стороны. Вспоминается 
разработка дефектоскопа РДМ-22. Вначале 
Владимир Алексеевич казался мне мягким, не 
требовательным руководителем. Позже я стал 
понимать, что здорово ошибался. он никогда 
не настаивает, не требует, подойдет и мягко 
скажет: «все же, нужно сделать то-то и то-то». 
И эту задачу, как оказывалось, действительно 
нужно было делать в первую очередь. Здесь 
проявлялось его умение выделять главное в 
море фактов и дел, не обращать внимание на 
второстепенное. 

через два года совместной работы мы с ним 
были в командировке. Тогда я узнал, что у него 
отличное чувство юмора!
Владимир Алексеевич пунктуален, работает 
сосредоточенно, но находит время на 
общение с коллегами. Его характерной 
чертой является кропотливость. он глубоко 
вникает в то, чем занимается, доводит 
начатое до логического конца. Благодаря 
этим его качествам в приборе было 
исправлено много неочевидных ошибок. 
Сейчас дефектоскоп РДМ-22 – лучший 
по показателям выявляемости дефектов 
согласно статистике оАо «РЖД». огромная 
заслуга в этом - руководителя темы 
Владимира Алексеевича Калинина.

олег Перцев, начальник отдела программирования: 

Испытания - дело серьезное! 
(В.А. Калинин с коллегой В. Реизманом)
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Лента новостей

актуальности

WWW.RDM.MD 
/Версия 2.0/

во второй половине октября 
состоится долгожданная 
презентация обновлённого 
сайта НПП рДМ. 

Основная идея проекта  заключа-
ется в том, чтобы вместо статичного 
сайта сделать более современный, 
динамичный сайт, соответствующий 
духу нашей компании.  

WWW.RDM.MD  не просто поме-
нял дизайн, в нем появились новые 
полезные разделы. В их числе: «Гале-
рея», где мы планируем размещать 
фотографии, различные обзоры и 
публикации, а также «Форум», для 
более тесного общения с нашими 
партнерами и специалистами от-
расли. Также сайт обзавелся Англий-
ской версией. Но неизменной оста-
лась профессиональность подачи 
информации о продукции и деятель-
ности нашего предприятия.

Будем рады, если вы оцените ди-
зайн сайта, прокомментируете его 
содержание и примите участие в 
его дальнейшем развитии! 

Тестовая версия сайта на: 
test.rdm.md

Вce на выставку 
// Лента новостей / / Лента новостей / Лента новостей / / Лента новостей / / Лента новостей / / Лента новостей / / 

В июне представители РДМ в ка-
честве участников посетили 10-ю 
Европейскую конференцию по НК 
в Москве. Кроме удовлетворения 
своего научного интереса наши 
специалисты отличились и актив-
ной презентационной работой на 
самой выставке. Работа совмест-
ного стенда  РДМ-Вигор проходи-
ла по отработанному сценарию: 
показ рекламного фильма РДМ, 
и демонстрация новейших раз-
работок компании РДМ.  Особым 
интересом пользовались ультра-
звуковые  дефектоскопы УСД2-

РДМ-12 и УДС2-РДМ-23, а также 
ультразвуковой тестер УЗТ-РДМ. 
Основную часть посетителей стен-
да составили представители же-
лезных дорог России, Казахстана, 
Литвы, а также учебных заведений, 
и представителей коммерческих 
фирм-производителей. 

А в начале сентября не ме-
нее достойно наша компания 
была представлена на  между-
народной выставке – ярмарке 
«Транспортная инфраструктура 
и путевые машины 2010» в городе 
Калуга. 

основным качеством гл. бух-1. 
галтера должно быть  …  уме-
ние видеть  общую картину за 
отдельными фактами, знать, 
что стоит за цифрами, а также 
умение анализировать инфор-
мацию и делать прогнозы

В отношении с подчиненными и 2. 
коллегами золотой серединой 
для меня является… взаимоува-
жение,  понимание сущности и 
важности работы других сотруд-
ников

Когда передо мной поставлена 3. 
неразрешимая задача, я … по-
пытаюсь все же ее решить. Или 
обойти. В бухгалтерии, в отличии 
от математики, бывает не одно 
верное решение. Главное, су-
меть правильно аргументиро-
вать и доказать свое решение 
проблемы.

Идеальный со-4. 
трудник дол-
жен… быть ис-
полнительным, 
преданным ра-
боте и инициа-
тивным.  Также 
важно уметь 
работать в кол-
лективе и всег-
да стремиться 
повышать свой 
п р о ф е с с и о -
нальный уро-
вень. 

чтобы добиться роста по слу-5. 
жебной лестнице нужно… об-
ладать качествами идеального 
сотрудника, умело их исполь-
зовать, быть уважаемым  колле-
гами  и уметь продемонстри-
ровать начальству свой потен-
циал. 

Больше всего 6. 
в семье нам нра-
вится… проводить 
свободное время 
с нашими детьми, 
наблюдать за их 
взаимоотношения-
ми и за тем, как они 
взрослеют.

Мое хобби 7. 
это… в последнее 
время – фитнесс. 
Я получаю физиче-
ское и психологиче-
ское удовольствие 
от занятий спортом 
под музыку и от ра-
боты профессио-
нальных тренеров, 
которые могут на-

строить группу на рабочий лад 
и создать приподнятое настро-
ение.

Лучшая книга это…8.  книга, напи-
санная хорошим литературным 
языком, с которой не замечаешь, 
как летит время, которую посо-
ветуешь почитать знакомым. В за-
висимости от настроения это мо-
жет быть или что-то из классики, в 
которой можно найти мудрость 
авторов и тонкое знание жизнен-
ных ситуаций, или более легкое 
чтение – детективы, фантастика, 
которые захватывают своими сю-
жетами и фантазией авторов.

Лучший отдых для меня это…9.  в 
первую очередь ощущение, что 
не надо никуда спешить. Тогда 
уже можно выбирать между ак-
тивным отдыхом всей семьей, 
занятиями спортом или просто 
играть с детьми и видеть как они 
радуются общению.

Событие 2010 года…10.  для меня 
еще не наступило. Осенью мне 
предстоит сдать профессио-
нальный экзамен по повыше-
нию квалификации. 

Лица компании
редакция «Бездефектной Правды» представля-
ет новую рубрику «Лица компании». Сотрудники 
«рДМ» откроют читателям свои точки зрения, 
расскажут о своих жизненных принципах и проде-
монстрируют многогранность и эрудированность 
нашего коллектива. редакции не нужен специаль-
ный повод, чтобы сделать именно вас следующим 
лицом компании.  каждому сотруднику достанет-
ся свой кусочек Бездефектной славы  . 
открывает премьерную рубрику Главный 
Бухгалтер нашего предприятия, виртуоз финан-
сов и Повелительница цифр, Инна Михайловна 
Гладыш.  

Инна с семьей
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Вот какими впечатлениями 
поделились 

с редколлегией сотрудники: 

Евгений Самчук: Было очень много 
веселых моментов, которые запом-
нились. Например, гигантские синие 
очки Федорова перемеряли практи-
чески все – и каждому в них было по-
особенному хорошо . Еще мы очень 
удивлялись, когда пробовали соленый 
компот – по вкусу он напоминал мор-
скую воду с сухофруктами! Не знаю, 
может быть это фирменный рецепт 
из Коблево? Нам повезло – была хо-
рошая погода и очень теплое море, и 
мы смогли вдоволь накупаться!

Инна Карагиоз: Отдых получился 
очень веселым и не последнюю роль 
в этом веселье сыграл чей-то наду-
вной матрас огромных размеров. По-
пытки взгромоздиться на него в море 
сразу шестерых сотрудников вызыва-
ли массу эмоций! Оказывается, это 
не так легко! В конце концов, каждому 
досталось местечко, но процесс за-
ставил нас здорово похохотать! На то 
он и летний отпуск – чтобы вспоминать 
его с улыбкой! 

Елена Столярова: Мне отдых по-
нравился. Мы много гуляли, обща-
лись, смеялись. Погода «баловала» 
нас жарой, но многим это пришлось 
по вкусу – ведь рядом было море. 
Самое главное в таких корпоратив-
ных выездах – атмосфера дружного, 
сплоченного коллектива, в котором 
приятно работать и с которым прият-
но отдыхать. 

Итак, внимание, слет назначает-
ся на 3 часа ночи, у автобуса кото-
рый увезет в дальние края, поближе 
к шепоту волн и теплому песку. И 
вот уже три с половиной десятка не-
выспавшихся сотрудников РДМ на-
чинают собираться напротив стен 
родного предприятия, чтобы отпра-
виться в корпоративный отпуск. По-
всюду чемоданы и чемоданчики, 
сумки и сумочки, а также позитив-
ный настрой и желание поскорее 
добраться. 

Но таможенная служба не дрем-
лет и своим грозным контролем 
весьма задерживает наших путе-
шественников – в итоге дорога до 

Коблево заняла целых семь часов из 
положенных четырех с половиной. 
Рассуждения о том, когда же мы 
станем Шенгенской зоной и будем 
свободно передвигаться куда глаза 
глядят, были прерваны возгласом во-
дителя «Приехали!». 

Действительно, приехали, вот и 
забронированный фирмой пансио-
нат «Лидия», недалеко от моря. Рас-
селившись в свои номера, сотруд-
ники технично разбились на группы 
по интересам и начали составлять 

индивидуальные программы раз-
влечений. 

Были и посиделки с соком и ры-
бой (!), и дискотеки, и посещение 
пляжа верблюдом (нет, верблюд 
был не из РДМ), и ночные заплывы 
под луной. В числе отпускных развле-
чений больше всего отличились ма-
трас, соленый компот и поедание 
арбуза с хлебом. Гвоздем отпуска, 
по признанию всех без исключения 
участников отдыха, стали огромные 
синие очки Федорова.

Лето в РДМ


