
«РУССКИЕ КРАСКИ»
ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ РАДОСТЬ

Вчера в ярославском детском саду № 37 «Морячок», который 
находится на углу ул. Володарского и Рыбинской, был настоя
щий праздник. Специалисты и строители ОАО «Русские краски» 
за полтора месяца до неузнаваемости преобразили фасад зда
ния детского сада. Вместо серых унылых стен с обваливающей
ся штукатуркой цоколя, заложенных кирпичом окон и сломанных 
ограждений крыльца детям и воспитателям был явлен нарядный, 
чистый и ухоженный дом. Это первый детский сад в Ярославле, 
который может похвастаться обновленным и ярким фасадом.

Такой праздник был устроен в детском саду № 37 не случай
но. Его проект цветового решения фасада здания победил в кон
курсе в рамках акции «Городской фасад -  детский сад 2002», 
которую проводит ОАО «Русские краски». Жюри из ведущих ар
хитекторов, дизайнеров и художников города выбирало лучший 
вариант из 30 представленных работ. Проект, выполненный сту
дентом ЯГТУ Романом Бобовичем, заинтересовал специалистов 
интересным графическим решением и богатой цветовой па
литрой.

Бригада художников и строителей предприятия «Русские крас
ки» во главе с Виктором Окуневым справилась с работой в ко
роткие сроки. Строители предприятия отремонтировали фасад и 
раскрасили его яркими цветами акриловой краски. На эти цели 
предприятие безвозмездно затратило более 500 тысяч рублей. 
Теперь в «Морячке» будет радостно жить молодому поколению 
ярославцев, а в городе появился островок цвета, теплоты и 
смысла. На празднике дети пели и танцевали для своих новых 
«шефов», которым за хорошую работу вручили цветы и сказали 
немало добрых слов.

-  Этот проект позволяет нам продемонстрировать свои воз
можности. Детский сад окрашен акриловым лакокрасочным ма
териалом -  новым видом продукции ОАО «Русские краски». Как 
говорят строители, он хорошо стоит и дышит. Традиционно вы
пускаются краски нескольких основных цветов. Многие думают, 
что этЬ предел возможностей, Сегодня мы показываем, что го
товы сделать на заказ по образцу любой лакокрасочный мате
риал для покраски зданий, -  заявил на празднике генеральный 
директор ОАО «Русские краски» Владимир Кутырин.

После выполнения работ в детском саду у предприятия уже 
появились новые заказчики. ЗАО «Хром» попросило сделать по 
образцу краску, центральная лаборатория ОАО «Русские крас
ки» за несколько дней разработала рецептуру, и заказ был вы
полнен в считанные дни. '

-  Это пилотный проект. Сегодня праздник пришел в Ярос
лавль. Такие же конкурсы торговая марка «Ярославские краски» 
проводит в различных городах страны. Это помощь учреждениям 
социальной сферы и населению, с другой стороны -  реклама 
нашей продукции. Мы сделали хорошее доброе дело. Если все 
предприятия последуют нашему примеру, я думаю, наш город 
преобразится, а жизнь маленьких ярославцев будет еще ярче, -  
считает глава группы компаний «Спектр», председатель совета 
директоров ОАО «Русские краски» Яков Якушев.
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