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В чём немецкий интерес?

Недавно в КЦ «Славич» прошла очередная конференция Ассоциации «СИНТЭС», где
зарубежным членом ассоциации был принят немецкий город Неккарбишофсхайм, интересы
которого представлял наш гость, бургомистр этого города герр РОЛЬФ ГАЙНЕРТ. Сегодня он
рассказывает нашему корреспонденту о цели посещения Переславля и перспективах дальнейшего
сотрудничества в области новейших строительных технологий.

— Насколько нам известно, само сотрудничество наших городов началось не со стро
ительства?

— Шесть лет тому назад наши первые контакты начались с оказания гуманитарной помощи
для Центральной районной больницы и организации помощи группе остро нуждающихся
пенсионеров. В эти же годы были установлены и личные контакты многих переславцев и жителей
нашего города. В частности, большим другом нашего города оказался директор гостиницы
«Переславль» Валерий Сальников, который немало сделал для успешного распределения
нескольких караванов гуманитарной помощи. В свою очередь наш гражданин Карл Хайнц
Тритт, большой друг России, несколько раз бывал в вашем городе, где у него и сегодня
немало друзей. А однажды в гостях у него и других наших горожан побывали и переславские
журналисты... Так что контакты у нас уже были, и мы хорошо представляли некоторые
возможности вашего региона. Были у нас контакты и с учёными из Института программных
систем...

— А как, собственно, Вы вышли на строительную составляющую нынешних отноше
ний с Переславлем?

— В апреле этого года с деловым и одновременно туристическим визитом в Неккарбишофс
хайме побывали уже упомянутый мною Валерий Сальников и уважаемый президент Ассоциации
«СИНТЭС» Валентин Вейнгарт. Ко времени их приезда мы у себя в городе успели познакомить
ся с образцами продукции «Радослава», которые прибыли в наш город на грузовой машине.
А Валентин Павлович в апреле привёз ещё ряд документов и иллюстративных материалов,
говорящих о перспективности новых строительных материалов. Был среди них и выпускаемый
ныне на «Славиче» полиалпан, из которого делают фасадные декоративные теплосберегающие
панели. Их цветовая гамма и высокие эксплуатационные свойства привлекли наше внимание.
Но в качестве первых шагов сотрудничества с Переславлем мы выбрали продукцию «Радослава».

— Что вас привлекает в этой технологии, и неужели в Германии нет таких термо
структурных панелей?

— Может быть, где-то в Европе, поближе к нам, что-то подобное и есть. Но нас привлекло то,
что у переславцев эта технология уже наработана, есть свои наблюдения и опыт строительства
в различных климатических зонах — от Калининграда до Сахалина. Значит, и в условиях
умеренной по климату Германии никаких проблем со строительством не будет. А из панелей
«Радослава», которым также может быть придана различная окраска и конфигурация, прак
тичные немцы могут возводить загородные коттеджи и различные хозяйственные постройки,
торговые павильоны и цветочные магазины, делать те же мансарды, навесы и пристройки, где
не нужна будет особая крепость при нагрузках. У нас в Германии очень редки землетрясения,
но привлекает нас и то, что термоструктурные панели «Радослава» выдерживают девять баллов
по шкале Рихтера. Так что, как это у вас говорят, лиха беда начало. А в целом всё то, что я
увидел своими собственными глазами в культурном центре «Славич», значительно расширило
мои личные знания в области современного строительства. Спасибо за это всем переславцам,
с кем у нас установились и, надеюсь, будут расширяться добрые деловые контакты.
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