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Начало плавания большого корабля

Как часто бывает: долгожданное дитя двух любящих родителей рождалось мучительно
трудно. К сожалению, у нас по-старому, всё новое пробивает себе дорогу долго и сложно, даже
если всем очевидна выгода. Но несмотря на все перипетии и бюрократические изыски, рожде-
ние совместного российско-американского предприятия «Радослав» состоялось. Первым шагом
дитяти была прошлогодняя презентация, когда переславцы и гости города могли увидеть плоды
упорного труда американских и русских строителей — демонстрационный городок с коттеджа-
ми из полистироловых блоков. Они не похожи на традиционную для нас малую архитектуру.
Но весьма симпатичны и удобны, а главное — значительно дешевле, нежели дома из кирпи-
ча или дерева, давно ставшего дефицитом в здешних краях. И собрать их можно в рекордно
короткие сроки.

Собственно, производство полистироловых панелей и есть одна из важнейших задач «Радо-
слава». Для этого и был построен завод «Термоструктура», акт о приёмке которого в конце мая
подписала государственная приёмная комиссия во главе с В. П. Вейнгартом, управляющим АО
«Переславльстрой». Решение комиссии было на редкость единодушным, и серьёзных претензий
к хозяевам нового завода не было.

Что поражает человека, впервые попавшего на завод и привыкшего к горам отходов, непро-
лазной грязи, — это чистота и простор. На свободных площадях планируется размещение
ещё нескольких установок по сборке панелей. Очень важно, что американское оборудование
работает исключительно на отечественном сырье: сталь для профиля панели поставляется
из Вологды, гранулированный полистирол — из Салавата (Башкортостан). Вот с ним есть
трудности — приходится просеивать.

На всём заводе мне довелось увидеть человек десять рабочих, но это не помешало им к кон-
цу осмотра предприятия комиссией выпустить симпатичную, удивительно лёгкую, но прочную
панель, на которой несколько членов комиссии постояли, притопывая, как бы проверяя на проч-
ность, а затем все присутствующие оставили на ней свои автографы.

Безусловно прав В. П. Вейнгарт, сказав о том, что это значительное событие не только для
нашего города, но и для России в целом. «Радослав», встав на ноги, сможет обеспечить стро-
ительство 150 тысяч кв. метров быстровозводимого жилья в год. На сегодня таких СП у нас
в стране немного. Как правило, большинство совместных предприятий заняты куплей-прода-
жей или перекачкой нашего дешёвого сырья. А здесь дело иное: с помощью продукции завода
«Термоструктура» мы сможем со временем решить проблему со стройматериалами в нашей
стройиндустрии. Думаю, найдётся немало желающих построить из них уютный и простор-
ный дом. Успех общего дела во многом был предопределён мудростью и стойкостью нашего
американского партнёра — президента строительной корпорации «Радва» Лютера Диккенса.

Итак, панели, как у нас говорят, пошли. «Радослав» имеет множество заказов на стро-
ительство. В первую очередь будет возведён городок в Подмосковье для военнослужащих,
возвращающихся на Родину. География строительства широка: от Кишинёва до Алма-Аты.
Определённые надежды с «Радославом» связывают и славичане, как одни из учредителей.

Большому кораблю — большое плавание, ещё один рубеж взят: 18 июня состоялась презен-
тация завода «Термоструктура». Присутствовали: председатель городского Совета Е. А. Мель-
ник, заместитель главы областной администрации Г. С.Быков, председатель Северо-Восточного
округа московской префектуры Г. В. Фирсов и многие другие. Много добрых слов и пожеланий
было высказано. И как теперь принято — предприятие было освящено настоятелем Вашкинской
церкви отцом Владимиром.
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