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Дорогие друзья!

  Данный номер журнала мы готовили с 
особым настроением, можно даже назвать 
его экспериментальным. Специфика его в 
том, что пропитан он летним отпускным 
настроением. О том, как активно работает 
наше предприятие, систематически 
пишется в каждом номере. А вот о том, 
как мы отдыхаем, какое настроение 

мы привозим с собой из отпуска, этим никогда с вами не делились. 
Приоткрываем завесу в частную жизнь завода и  приглашаем вас заглянуть 
в нашу новую скользящую рубрику «Курьезы в отпуске». 
 Ну и, конечно, о делах и планах на будущее. Напомним вам, что 
заботливые хозяева  готовят сани летом. Поэтому наши специалисты 
подготовили для читателей ряд рекомендаций. Мы уверяем вас, что 
читая  советы по применению герметика для владельцев частных домов 
и участков, вы не заскучаете. А всерьез сдвинуть брови мы предлагаем 
над подготовкой строительных объектов к зимним морозам. 
 Каждый номер для нас праздник. Мы всегда готовимся к  общению 
с вами, дорогие наши партнеры, коллеги. Если после прочтения наших 
журналов вам есть что сказать нам, появляется желание написать и 
поделиться своим опытом и настроением, мы будем очень рады!

 Директор ООО «ЗГМ»     Савченкова Г.А.
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Авторы:
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 Для России очень важной является задача обеспечения различ-
ных отраслей экономики морозостойкими материалами, поскольку 
огромная часть территории расположена в районах Крайнего Се-
вера и Арктики. Общеизвестно, что при экстремально низких значе-
ниях температур большинство известных материалов утрачивают, 
либо существенно снижают, свои потребительские свойства.
 На ООО «ЗГМ» проведена целенаправленная работа в этой об-
ласти и разработана серия материалов Абрис в морозостойком испол-
нении.
 Эти материалы обладают набором уникальных качеств:
• обеспечивают антикоррозионную защиту и защиту от агрессив-

ных сред;
• незаменимы при герметизации кровли и швов наружных стен 

крупнопанельных зданий;
• прекрасно справляются с задачей шумо- и виброизоляции авто-

мобилей.
 Они отлично работают при температуре от -5°С и ниже, разуме-
ется, при неукоснительном соблюдении несложной технологии нане-
сения.
 Освоение северных широт - приоритетная государственная за-
дача. Использование малой атомной энергетики является принципи-
альным в вопросах тепло и энергообеспечения в процессе покорения
Арктики. 
 В атомной энергетике до 90% коллективной дозы облучения по-
лучают при выполнении технического обслуживания и ремонта.
 В снижении облученности персонала важную роль играет экра-
нирование источника ионизирующего излучения. Атомная энергети-
ка, как правило, ограничена в выборе материалов, используемых в 
качестве экранов. К тому же, эти экраны недостаточно удобны в экс-
плуатации, что затрудняет их установку и снятие.

 Материалы и технологии
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ослабления (Cs-137, 0,661МэВ) в зависи-
мости от вида наполнителя и степени на-
полнения составляет до 2,5, а свинцовый 
эквивалент 0,25-7. Степень ослабления 
потоков быстрых и, особенно, тепловых 
нейтронов соизмерима с ослабляющей 
способностью наиболее распространен-
ных защитных материалов (полиэтилен).
 Основные достоинства материала 
Абрис®РЗ:
• ослабляет ионизирующие излуче-

ния широкого ряда радионуклидов;
• существенно превосходит по экра-

нирующим характеристикам цемент-
но-баритовые составы;
• может использоваться при ремонте 

помещений эксплуатирующихся зданий 
без выведения их из производственного 
цикла;
• технологичен при выполнении за-

щиты сложных поверхностей благодаря 
пласто-эластичным свойствам радиаци-
онно-защитной части изделия;
• сокращает сроки монтажа радиа-

ционной защиты и себестоимость работ;
• технология производства позволя-

ет использовать различные наполнители, 
создавая необходимые защитные свой-
ства изделий под конкретного заказчика.
 К такому уникальному материалу 
специалистам стоит внимательно при-
смотреться. Уверены, что наша новая 
разработка-материал серии Абрис®РЗ с 
набором столь полезных характеристик 
найдет широкое применение в северных 
районах нашей страны. В завершение 
информации считаем необходимым до-
бавить, что данный материал полностью 
соответствует объявленному Правитель-
ством курсу на импортозамещение.

 В нашем свежем номере мы про-
должаем знакомить заинтересованных 
читателей с новыми разработками ООО 
«ЗГМ» материалами Абрис для районов 
Арктики. Здесь речь пойдет о полезных 
свойствах материала серии Абрис®РЗ, 
предназначенных для экранирования ра-
диоактивного оборудования и трубопро-
водов, а также иных источников ионизи-
рующего излучения.
 Материал радиационно-защитный 
Абрис®РЗ обладает высокой физической 
стабильностью, в т.ч. в суровых клима-
тических условиях, атмосферостойко-
стью, стойкостью к действию агрессив-
ных сред.
 Радиационно-защитный материал 
Абрис®РЗ имеет следующую разновид-
ность:
• профилированные изделия (ли-

сты, детали, рулонные гибкие матери-
алы, шнуры), в качестве строительных 
средств радиационной защиты для об-
лицовки помещений, в которых произ-
водится работа с радионуклидами, для 
повышения радиационной безопасности 
персонала;
• радиационно-защитные маты, 

экраны, ширмы;
• средства индивидуальной защиты.

Радиационно-защитные характеристики 
(коэффициент ослабления, свинцовый 
эквивалент, длина релаксации) выпуска-
емых изделий обеспечиваются оптималь-
ным конструктивным решением изделия 
в зависимости от его эксплуатационного 
назначения, требуемого свинцового эк-
вивалента или коэффициента ослабле-
ния. Плотность радиационно-защитной 
части изделий в зависимости от модифи-
кации используемых материалов состав-
ляет от 2,0 до 4,8 г/см3. Коэффициент 

 Материалы и технологии
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 Доводилось ли Вам общаться  ког-
да-либо с неким условным господином, 
будь то коллегой, знакомым, попутчиком, 
взгляд которого в процессе разговора то 
и дело  рассеивается, утрачивает осмыс-
ленность и обращается как бы вовнутрь? 
Если да, то знайте, что с большой веро-
ятностью ваш собеседник  является, кро-
ме общепринятых социальных статусов, 
еще и дачником-домовладельцем. 
 Обилие неотложных хозяйствен-
ных задач, связанных с любимой недви-
жимостью, вынуждает этого господина 
реже задумываться о сложном устрой-
стве мироздания и чаще о состоянии сво-
его личного здания, т. е. дома. Подтопле-
ние фундамента взывает к изготовлению  
гидроизоляции, отмостки,  провисшие 
и плохо закрывающиеся двери  требуют 
замены, мокрые пятна на потолке дают 
угрожающие сигналы о неладах с кры-
шей, невыразительный фасад жилища  
просит свежих дизайнерских решений в 

стиле соседних ярких дач, ну и так да-
лее… общим списком страниц на 10. 
 И вот, представьте, стоит такой 
счастливчик-бедолага перед своим до-
мом и смотрит, допустим, на  крутую 
двускатную оцинкованную крышу. Где–
то там высоко-высоко в районе сопря-
жения ската кровли и печной трубы под-
текает… особенно, при сильном дожде. 
Выход один — надо лезть на эту  вер-
хотуру по скользкой крыше, заделывать 
место протечки герметиком, разумеет-
ся, Абрис. И не потому, что этот госпо-
дин работает на ООО «ЗГМ», а потому 
что герметик Абрис лучше всех прочих 
материалов данную проблему решает. 
Технологически вроде бы все ясно — 
обклеить место заделки трубы  материа-
лом  Абрис С-Ш, сверху наложить Абрис 
С-ЛТф и о проблемном участке можно 
забыть!  Волнует  хозяина другое: риск 
«навернуться» с высокой крыши, крутой 
и скользкой. Ох, опасное это дело, ведь 

«Абрис» - как стимул для творчества

 Опыт дилетанта
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 Опыт дилетанта

гибкость и верткость уже не те, что двад-
цать, тридцать и более лет назад. В итоге 
наш герой, буквально, решается на пер-
вую попытку. По приставной лестнице 
забирается до уровня начала крыши и ста-
вит ногу на оцинковку. Вроде не «едет» 
нога. Хорошо! Убирает руки с лестницы, 
ставит вторую ногу и пытается сделать 
первый шаг… Ноги резко срываются в 
скольжение и он в самый последний мо-
мент успевает зацепиться за лестницу: 
"О-о-ой!" В смысле «пи..пи..пи…», как 
в пикантные моменты телетрансляций. 
Сердце молотит, душа уходит в пятки. 
Что делать? И тут затравленный паникой 
мозг выдает инновационную идею: "А, 
что если наклеить герметик Абрис на по-
дошвы кроссовок?!" Ведь они же будут 
липнуть к поверхности крыши как  «ми-
ленькие», и он пойдет по ней в полный 
рост, уверенно и непринужденно. Ура! 

Сказано — сделано. Сидя у основания 
лестницы, он прилаживает две полоски 
ленты ЛБ к подошвам и, аккуратно сту-
пая носками на ступени лестницы, что-
бы не повредить спасительное покрытие 
поднимается до крыши. Вторая попыт-
ка: первый шаг левой ноги — сцепление 
великолепное, второй шаг правой ноги 
— изумительно!   Чувствуя себя поко-
рителем вершин и первопроходцем — 
изобретателем, доморощенный верхолаз 
встает без опаски на крышу и начинает 
движение вверх. Но первый же полно-
ценный шаг чуть не становится послед-
ним в его жизни. Герметик коварно от-
клеился от кроссовок и целиком перешел 
на оцинковку. Гладкие подошвы обуви 
подло скользят, горе–изобретатель опять  
зависает на самом краю, удерживаемый 
только волей к жизни.  Слезает он с лест-
ницы, бормоча нечто явно нарушающее 
законодательство о нецензурной брани…
 Далее все происходит скучно и по 
правилам — изготавливается накидная 
лестница для крыши и ремонт произво-
дится в стандартных, соответствующих 
правилам  техники безопасности, усло-
виях без риска для жизни. Но как, одна-
ко, жаль, что «ноу-хау» не случилось! 
  Потом на работе ему объяснили, 
что творческие порывы не худо совме-
щать с разработанной технологией для 
повышения эффективности.  Все могло  
получиться, если бы перед наклейкой 
герметика на кроссовки он отмыл бы их 
до чистоты, просушил и тщательно обе-
зжирил поверхность подошв. А уж если 
бы смазал предварительно мастикой 
АбрисРу! Возможно, значительно улуч-
шившиеся адгезионные свойства  и со-
вершили бы чудо, и  пошел бы он чело-
веком–пауком играючи по скользкой, но 

Горе-изобретатель опять зависает на самом 
краю, удерживаемый только волей к жизни
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покоренной крыше.
 При случае можно проверить, 
хотя… В этом небезопасном  «кровель-
ном» приключении что – то напоминает 
известную шутку: «Если с первого раза 
не получилось, то парашютный спорт не 
для Вас!».
Эту забавную историю, взятую, как ни 
странно, из реальной жизни, можно вос-
принимать как курьез. Ну, а если серьез-
но, то представляем вашему вниманию 
следующий  полезный перечень приме-
нения герметика Абрис в быту.
 Самый маленький и необходимый 
помощник для хозяек, этому любимцу 
мы даже посвятили стих.

Чтоб под рукою был всегда 
Наш ластик Абрис, господа,

Тогда велюровую шляпку
Всегда почистишь без остатка.
Вот лучший эталон подарка -

Наш ластик Абрис — это МАРКА!
К одежде, шляпке, где угодно!

Лишь прикоснешься — будет модно!
 Этот чудо продукт поможет вам в 
уборке по дому: почистит вашу одежду, 
мягкую мебель, сиденья автомобиля.
 Его с легкостью можно использо-
вать как замазку для деревьев, старень-
ких деревянных рам, а также для ремон-
та емкостей для дачи.
 Необходима изоляция сквозных 
щелей и трещин теплиц, балкона, дачной 
душевой кабины? Опять же – герметик 
вам в руки!
 В ремонте и строительстве без 
герметизирующих материалов трудно 
обойтись, когда требуется герметично 
заделать стыки между различными стро-
ительными конструкциями, создать не-
проницаемую поверхность и придать ей 

законченный вид. 
 Предприятие представляет широ-
кий ассортимент герметизирующих ма-
териалов, предназначенный для различ-
ных нужд.
На выбор герметика оказывают влияние 
следующие факторы:
• сфера применения – внутренние 

или наружные работы;
• вид поверхности;
• наличие дополнительных свойств;
• тип работ (например, оконный, 

кровельный, универсальный);
• состав;
• его свойства (маслостойкий, водо-

стойкий, термостойкий, химстойкий);
• подвижность и эластичность со-

става;
• возможность окрашивания.

 Если у вас был неординарный 
опыт использования  герметиков, напи-
шите нам об этом, и мы обязательно его 
опубликуем и вышлем вам подарок.

Вот он миг триумфа вопреки всему
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 ЗГМ. День за днем

 В День Крещения Руси 28 июля в 
MILO Concert Hall состоялся празднич-
ный благотворительный вечер, гостями 
которого были директора предприятий 
и представители бизнеса, оказавшие и 
желающие оказать помощь в восстанов-
лении Спасо-Преображенской (Карпо-
вской)  церкви.
 Подобные встречи стали традици-
онными. Основной их целью является 
сбор средств на восстановление одной 
из старейших нижегородских церквей - 
Спасо-Преображенской (Карповской). С 
момента основания (1722) у церкви всег-
да были заботливые благоустроители. 
Одними из потомственных попечителей 
стали купцы рода Вяхиревых. 
 После пожара 1869 года, благода-
ря им, храм стал приобретать великолеп-
ный вид. На  вечере  присутствовал пото-
мок купцов Вяхиревых в одиннадцатом 
поколении, В.В. Вяхирев, который стал 
почетным гостем вечера. Он выступил со 
словами благодарности в адрес настояте-
ля Спасо-Преображенской церкви.
 Протоиерей храма Михаил Сто-
ронкин провел молебен, в котором при-
няли участие все гости вечера, а также 
поздравил всех присутствующих с празд-
ником.
 Торжество было разделено на две 
части. В первой состоялось награждение 
благотворителей. Гостями было сказано 
много добрых слов в адрес настоятеля. С 
поздравительной речью выступила и ди-
ректор предприятия Галина Анатольевна 
Савченкова. Трогательно и душевно она 
рассказала о значении  Карповского  хра-
ма и роли Отца Михаила в жизни завода.

 Вторая часть вечера порадовала 
запланированными музыкальными но-
мерами.  Исполнителями номеров  стали 
сами же участники вечера. Выступление 
Светланы Сергеевны Лапшиной и наших 
музыкальных коллективов «Огонек», 
«Абрис на бис» в очередной раз взорва-
ли зал бурными аплодисментами. Гости 
с удовольствием подпевали им из зала.
 Вечер получился, как всегда, ду-
шевным и радостным. А иначе и быть не 
могло, ведь каждое доброе дело резони-
рует в нашем сердце с божьей благода-
тью.

День Крещения Руси

Исполнители молодежного
ансамбля "Абрис на бис"

Сольное исполнение С.С. Лапшиной

Заводской музыкальный коллектив "Огонек"
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 ЗГМ. День за днем

Награды к Дню строителя ЗГМ на ХI Белгородском 
строительном Форуме В преддверии празднования Дня 

строителя состоялось торжественное  на-
граждение нижегородских строителей. 
Церемония награждения сотрудников 
предприятий, объединений, СМУ проис-
ходило на территории Нижегородского 
Кремля в здании Арсенала.
 С профессиональным праздником 
всех присутствующих поздравили: гла-
ва Нижнего Новгорода Сорокин Олег 
Валентинович, представители строи-
тельных объединений. С приветствен-
ным словом выступил и вручил награды 
от Министерства строительства ЖКХ 
и топливно-энергетического комплекса 
Нижнего Новгорода Нестеров Виктор 
Сергеевич.
 Среди награжденных были и со-
трудники нашего предприятия: началь-
ник отдела производства работ Влади-
мир Юрьевич Кириллов и прораб отдела 
производства работ Павел Алексеевич 
Кальянов. Они награждены Благодар-
ностью Министерства строительства и 
ЖКХ РФ.
 Мы горды нашими коллегами! 
Поздравляем их с профессиональным 
праздником и от всей души желаем бла-
гополучия и дальнейших успехов
в работе!

 В период с 5-7 августа 2015 года 
в г. Белгород проходил ХI Белгородский 
Строительный Форум и межрегиональ-
ная специализированная выставка «Со-
временный город».
 Данные крупные отраслевые ме-
роприятия проходили на  Белгородчине 
в преддверии Дня строителя и собрали 
представителей поставщиков и произво-
дителей России и ближнего зарубежья. 
Наше предприятие на выставке пред-
ставляли специалисты Егор Савченков и 
Александр Константинов. Они презенто-
вали материалы и технологии Абрис для 
защиты зданий и сооружений от фунда-
мента до кровли.
 Маркетологи отметили, что мате-
риалы, выпускаемые нашим предприя-
тием, были интересны участникам вы-
ставки, а для многих наш материал был 
уже хорошо знаком. Поставленная зада-
ча была выполнена!

Александр Константинов на стенде
предприятия в Белгороде

Работники предприятия П.А. Кальянов (пер-
вый слева) и В.Ю. Кириллов (второй слева) с 
представителями областных органов власти
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Деловая встреча
прошла с пользой

 В начале августа в Москве состоя-
лась очень интересная деловая встреча. 
Первый заместитель директора, главный 
специалист ООО «ЗГМ» В.П. Савчен-
ков побеседовал с министром торговли 
Королевства Таиланд госпожой Калаяни 
Сирикул в коммерческом офисе Посоль-
ства Королевства Таиланд. 
 Предварительным итогом этой 
встречи стала искренняя заинтересован-
ность, которую проявил высокий тай-
ский чиновник к нашему заводу и его 
перспективной продукции – различным 
материалам и технологиям серии Абрис. 
 И вот уже 17 августа доверенный 
представитель министра лично передал 
в стенах завода приглашение посетить 
Королевство Таиланд и принять участие 
в традиционной ежегодной выставке ин-
новаций в Бангкоке за счет принимаю-
щей стороны. Приглашение нами с бла-
годарностью принято. Будем налаживать 
взаимовыгодные отношения с одним из 
наиболее сильных в экономическом пла-
не государств Юго – Восточной Азии.

В.П. Савченков на встрече
с госпожой Калаяни Сирикул
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Профессиональный
праздник ЗГМ

 Наш завод тесно сотрудничает 
со многими лидерами основных отрас-
лей экономики. Но, если уместно при-
бегнуть к житейской терминологии, то 
строительная отрасль для нас, как самый 
близкий и один из самых любимых «род-
ственников». Поэтому День строителя 
мы проводим торжественно и ярко, а го-
товимся к нему загодя.
         На заводе проводился торжествен-
ный митинг, на котором собрался весь 
коллектив. Директор предприятия Гали-
на Анатольевна Савченкова поздравила 
заводчан с праздником. В своем обраще-
нии она отметила, что одним из главных 
достижений завода, давно и успешно ра-
ботающего на благо строительной инду-
стрии, является «построение» крепкого, 
сплоченного, дружного коллектива, сло-
женного по высшим стандартам строи-
тельства. Каждым работником нашего 
коллектива можно гордиться. А наиболее 
выдающиеся сотрудники в этот празд-
ничный день были отмечены высокими 
наградами:
Ирина Александровна Виноградова (ап-
паратчик 3 разряда) и Вера Владимиров-
на Гущина (начальник смены) награж-
дены Почетной грамотой Министерства 
строительства Нижегородской области;
Максимов Валерий Михайлович (глав-
ный инженер) награжден Почетной гра-
мотой Губернатора Нижегородской обла-
сти.
         И, конечно,… «Нам песня строить и 
жить  помогает»! Продолжили праздник 
своим выступлением заводские музы-

кальные коллективы «Огонек» и «Абрис 
на бис». Они дебютировали перед со-
трудниками с новыми песнями, как всег-
да на высочайшем исполнительском (как 
и все на ЗГМ) уровне.

Наш праздник удался!

Награждение передовика производства
Виноградовой И.А.

Выступление музыкального коллектива
"Огонек"
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 Курьезы в отпуске

Заметки на тему
"Как я провел лето"

 Есть такая добрая детская патрио-
тическая песенка советских времен:

«То березка, то рябина,
куст ракиты над рекой,

Край родной, навек любимый –
где найдешь еще такой?»

 Вот ни с одним словом не поспо-
ришь! И любимый и навек родной! Пом-
нится, еще наш бесконечно великий 
Александр Сергеевич Пушкин уточнял: 
«И дым Отечества нам сладок и прия-
тен!». Приятна прохлада утренних зорек 
и вечернего туманца над речкой, дым-
чато-воздушная ткань березовых рощ, 
сладок аромат лугов, стариц и целеб-
но-душистых сосновых лесов. А рыбал-
ка, а грибочки…! А комарики с мошка-
ми…О!!! 

 Тем не менее, дилемма – где от-
дыхать: на малой родине или на «югах», 
все же существует. К морю нас всех 
периодически потягивает. Есть в этом 
грандиозном природном проекте, в 
смысле, объекте, свой набор прелестей. 

Сентиментальных граждан привлекает 
бескрайняя лазурная гладь, позволяющая 
душе и фантазии полетать без границ и 
берегов.  Влюбчивых романтиков тянет 
сладостно-томительное предвкушение 
приключений средь южных ночей. Лю-
дей практичных и медицински продви-
нутых интересует целебный морской 
воздух и перспектива водных закалива-
ний. Красивый ровный курортный загар 
также немалый приоритет для эстетов и 
эстеток. Экзотическая красота местных 
ландшафтов на горных склонах прима-
нивает высокохудожественные натуры, к 
которым иногда идейно примыкают бо-
таники – любители, в смысле - садоводы. 
Большая группа товарищей, изнуренных 
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переменчивым, «ветреным», пардон за 
каламбур, характером нашего волго-вят-
ского климата, мечтают у моря найти 
ласковую, солнечную стабильность. Пе-
речень далеко не исчерпан. Короче, мо-
тивы разные, чаще даже комбинация не-
скольких. Но результат один – ура, мы 
едем к морю! 
 С другой стороны, где бы ты ни от-
дыхал, всегда, как говорится, есть место 
«подвигу»! И веселым недоразумениям 
и забавным приключениям, одним сло-
вом, курьезам! Что мы вам сейчас и дока-
жем, рассказав о двух смешных эпизодах 
с волго-вятской и приморской специфи-
кой.

Интеллигентный разговор
 Место действия – Черноморский 
пляж, Хутор Бетта под Геленджиком, где 
отдыхал наш сотрудник подразделения 
маркетинга Скутельский Леонид Наумо-
вич с женой, дочкой и внуком. От его же 
лица история и повествуется.
 Купили внуку Максимке симпа-
тичную машинку размером с его кулачок. 
Яркую, джипоподобную, с инерцион-
ным механизмом, китайского изготов-
ления – все как положено. Подарок был 
сделан Максимке за исправное поеда-
ние завтрака в это утро и за последую-
щее несуетливое, солидное поведение на 
пляже в течение первой половины дня. 
Он немедленно запустил автомобиль на 
ходовые испытания. Сначала пытался 
погонять его по пляжной гальке, но это 
занятие оказалось бесперспективным – 
слишком сложны преграды даже для ки-
тайского джипа!
 Паренек вознамерился запустить 
свой самодвижущийся подарок по ас-

фальтовой дорожке, проложенной вдоль 
пляжной зоны. Но только он начал су-
етиться среди босых и сланцевых ног 
движущейся по асфальту публики, как 
тут же был отловлен мамой и бабушкой: 
"Асфальт грязный, мешаешь идущим по 
дороге людям и, вообще, раздавят и не 
заметят". С таким набором аргументов 
внуку предложили отложить забаву с ма-
шинкой до возвращения в пансионат с 
пляжа.
 День был жаркий и душноватый, 
распаренный народ, если не валялся у 
кромки прибоя, то перемещался по пляж-
ной зоне медленно, полусонно. Дымящи-
еся кучки «поджаренных» людей «гур-
товались» возле точек разливного пива 
и лотков с мороженым. Реклама много-
численных пляжных сервисов и развле-
чений, вещаемая через мегафон, звучала 
как-то вяло и неубедительно. Словом, 
полуденная курортная апатия овладела 
народом.

Леонид Скутельский с внуком Максимом
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 Но на нашего Максимку ленивое 
настроение толпы никак не влияло. Дея-
тельный ум испытателя понуждал к дей-
ствию. Я стоял с женой и дочкой на доро-
ге, идущей с пляжа. Мы раздумывали, не 
пойти ли уже к себе в пансионат, чтобы 
слегка «остыть» перед грядущим обедом. 
Заметив, что взрослые отвлеклись от 
контроля над его перемещениями, Мак-
сим пристроил свой автомобильчик на 
широких перилах белокаменной балю-
страды отделяющей пляж от набережной 
и покатил его с азартом, имитируя звук 
движка: "Д-ж-ж-ж". Мы видели боковым 
зрением, что он несется вдоль перил, 
стуча сандалиями. Ну, и ладно, вроде 
все штатно. Вдруг слышим, топот резко 
обрывается, звук легкого глухого удара, 
его возглас: «Ой!» и какое – то куриное 
кудахтанье. Мгновенно оборачиваемся 
и видим – Максим, увлекшись и не за-
метив, со всего маху налетел на дремлю-
щего, сидящего на краю перил какаду. 
Такое вот уникальное ДТП на пляже с 
участием игрушечного джипа и перна-
того. Хозяин попугая, по невостребован-
ности его тропического артиста, стоял, 
похоже, где–то в стороне. Сбитая пти-
ца весьма немелких размеров в первый 
миг всполошилась, затем, быстро обретя 
достоинство и наработанные дрессурой 
навыки, выпалила, налегая на «р»: «Здр-
р-расте!». Максим приходил в себя чуть 
дольше, но достоинство, дрессировка и 
домашнее воспитание также не замед-
лили себя проявить, и он вежливо про-
бормотал в ответ: «Привет!». Ну что тут 
скажешь? Разговор двух интеллигентов!
 Кстати, мы обратили внимание, 
желто-голубая расцветка попугая в точ-
ности повторяет колер украинского 
флага. (Что не соответствует тезису из 

детской песенки: «А–а, и зеленый попу-
гай!....»).
 Однако, в отличие от представите-
лей «незалежной» киевской элиты, вос-
питанность умной птицы, не в пример, 
на высоте!

Грибная охота и неохота!
 Из чего состоит «кайф» трудяще-
гося человека, проводящего свой летний 
отпуск в наших сказочно богатых приро-
дой краях? Правильно, много из чего! А 
точнее из волшебного удовольствия – по-
хода за грибами! 
 Следующая история-казус расска-
зана инженером группы рекламы Кара-
севой Еленой. Место действия  Влади-
мирские леса.
 В начале июля пошел очередной 
грибной слой и на семейном совете ре-
шили – собираемся в лес. С географией 
«боевых действий» определились до-
вольно быстро – выбор пал на проверен-
ный временем Вязниковский район, лес-
ной массив под деревней Чулково.
 Выдвинулись с утречка пораньше 
на машине небольшой компанией, все 
свои – надежные, матерые грибники! 
Разумеется, с собой взяли…не подумай-
те о нас «хорошо», только харчи и чай с 
водой. Мы же опытный народ, предвиде-
ли, что эпопея растянется не на один час 
– оголодаем непременно. Ну, и конечно, 
корзины, боковуши, ведра – верили в уда-
чу, изобилие, в свое природное везение, 
да и гороскопы сходились!
 Не хвастая, уверяю, наши самые 
оптимистичные ожидания оправдались. 
Через три часа массированной атаки на 
выбранный плацдарм средней полосы 
России все емкости были заполнены до 
отказа. Полная и безоговорочная победа 
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человека над споровыми!
 Без потерь в живой силе – все со-
брались у машины к назначенному часу, 
пардон за штамп, усталые и довольные. 
Сели в авто и взяли курс до дому. Одна-
ко вскоре вспомнили о том, что прого-
лодались и что есть чем подкрепиться. 
Съехали с лесной дороги чуть – чуть на 
полянку и расположились возле машины 
в травке среди ромашек, васильков и зве-
робоев. Бесценные тяжеленные емкости 
с коренастыми, плотненькими трофеями 
расставили неподалеку подышать.
 Извлекли из сумочки бутерброди-
ки, яички, огурчики, помидорчики, абри-
косы,  на удивление, незабытую соль, 
термос с чаем, кружки. Благодать и ро-
скошь! И приступили к поеданию всего 
этого великолепия. 
 Прервать наше пиршество вынудил 
резкий, натужно тарахтящий и нарастаю-
щий в нашу сторону звук автомобильно-
го двигателя. Вскоре на поляну выскочил 
древнющий «москвичок», который, если 
можно так сказать, несся прямо на нас. 
Застыв с бутербродами в руках, ошалело 
и, откровенно говоря, испуганно смотре-

ли мы на это дымящее чудище лесное. 
«Чудище», не доехав до заветных кор-
зин и автомобиля буквально пару метров 
(чуть не снес нашу машину и не разма-
зал грибы), совершает лихой управля-
емый занос с разворотом и застывает. 
Кто–то из наших пробормотал растерян-
но: «Ну, дедок дает!». Однако, вопреки 
ожиданиям, из москвича вышел не зам-
шелый - престарелый, соответственный 
старушке – машине, дедок, а, буквально, 
вывалился в метре от наших корзинок 
пьянущий мОлодец лет 20–ти. И сходу, 
нетрезво топчась над нашим небывалым 
урожаем: « Ну че, грибы-то в лесу есть?». 
Мы, как под гипнозом, дружно крутнули 
отрицательно головами и молвили: «Не–
а». Странный коллективный шок привел 
к такой же странной неожиданной реак-
ции.  Может быть сказать «нет» проще, 
чем сказать «есть, конечно!». Возможно, 
мы неосознанно подумали: «Какие, на 
фиг, грибы могут остаться после нас?». 
Но самую неожиданную реакцию выдал 
пьяный юный незнакомец. Он не заду-
мываясь выпалил: «Тогда не поеду!». И 
моментально плюхнувшись назад в ра-
ритетный агрегат в своем пьяно – каска-
дерском стиле газанул, развернулся и 
скрылся за соснами. 
 Мы сидели на полянке с забытыми 
на время бутербродами. Может это был 
мираж, может массовая галлюцинация? 
И только зависшее в воздухе  сизое об-
лачко выхлопов и чересполосица парал-
лельных следов в свежей траве убеждали 
нас, что это была реальность. Парал-
лельная реальность, которую как допол-
нительный бонус к грибному изобилию 
подарила нам судьба.
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 Недаром в народе говорится: «Как вы яхту назовете, так она и поплывет». 
Наша «яхта» плывет на всех парусах, потому что название сильное и перспективное 
– ЗГМ! Наш завод – сложный хозяйственный комплекс, призванный решать производ-
ственные, социальные, экономические и творческие задачи. А потому и таит в себе 
это название столько интересных и разнообразных смыслов! Три буквы З…Г…М… 
дают начало афоризмам, крылатым выражениям, ярким художественным обра-
зам. Как не останавливается ни на минуту производство герметика «Абрис», так и 
мысль не остановить. Так пусть же коллективная мысль заводчан генерирует новые 
значения из нашего волшебного сочетания – ЗГМ. 
 Будем собирать и коллекционировать новинки, а наиболее афористичные об-
разные и богатые содержанием фразы войдут в золотую коллекцию завода! Дерзайте, 
дамы и господа! Фантазия с вами и все в ваших руках!
 Обилие вариантов и ярких словосочетаний, зашифрованных в буквенной триа-
де ЗГМ – говорит о том, что эта аббревиатура магическая:
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Знай Герметизирующие Материалы.
Зазубри Главные Мысли.

Звезда Галактики Материала.
Заруби Глупость Мыслями.

Зверство Губит Мир.
Звон Горячего Металла.

Звание Главного Магистра.
Зевать – Главное проМоргать.

Завод Гениальных Менеджеров.
Загерметизируй Где Можно.
Здесь Господствует Мысль.

Запомни Гениальные Мысли.
Знатно Говорит Маркетинг.

Здоровье Гарантирует Молодость.
Задумай Голубую Мечту.

Забудь Горестные Мысли.
Знай, Где Молчать.

Знающий Говорит Мало.
Задуй Гнев Молчанием.

Здоровая Голова Мудрее.
Запомни Глаза Матери.

Знания Генерируют Мысль.
Заслужил Грамоту Мастер.

Заслужи Геройскую Медаль.
Запланируй Гениальные Медали.

Запомни Годы Молодые.
Здание Герметиком Мостим.

Знамя Герметической Мысли.
Зимой Главней Мороз.

Звание Главного Магистра и т.д.

ЗГМ – ЗДЕСЬ ГОСПОДСТВУЕТ МЫСЛЬ






