Собянин от крыл сезон фонт анов
29.04.2017

В Москве насчитывается около 600 уличных водных устройств, таких, как фонтаны, бассейны и другие. 29
апреля они начали свою работу.
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с речью на торжественном открытии сезона фонтанов. Мероприятие было
организовано в Новопушкинском сквере.
Сегодня двойной праздник — большой субботник в Москве, — отметил Собянин, — и второй праздник — запуск
фонтанов, который является действительно городским праздником.
Начало работы фонтанов в Москве, по словам Собянина, знаменует приход настоящей весны.
Отметим, действующие фонтаны в столице включены 29 апреля практически одновременно, с разницей не более 30
секунд.
Популярный в Москве фонтан «Новопушкинский» был сооружён в 1980 г. Чаша фонтана имеет элипсовидную форму.
Над ней 144 струи воды с подсветкой создают парящую полусферу на высоте около 2 м. Аналогов такого фонтана
в Москве нет. В 2012 г. был проведен текущий ремонт фонтана «Новопушкинский», в ходе которого были
восстановлены гранитная облицовка и архитектурно-художественная подсветка. Одновременно было проведено
благоустройство Новопушкинского сквера, который является одним из любимейших мест отдыха москвичей
и площадкой для проведения городских фестивалей.
Не менее знамениты фонтаны ВДНХ. Самый большой среди фонтанов ВДНХ «Дружба народов» был построен
в 1954 г. по проекту К. Топуридзе. В 2017 г. будут проведены масштабные работы по капитальному ремонту
и реставрации фонтанов ВДНХ.
Горожане и гости очень любят посещать фонтаны на Манежной площади. Главный фонтан называется «Гейзер»: его
струи выстреливают подобно гейзеру. Фонтан, водяные струи которого омывают четырёх коней, называется «Четыре
времени года». За мощными крупами коней, прямо над дорожкой бьёт фонтан «Завеса», в мозаичной имитации русла
реки Неглинки герои сказок — от Ивана-царевича с Василисой прекрасной до спящей русалки.
Фонтан «Витали» на Театральной площади — старейший фонтан Москвы. Он был создан в 1827 г. В XIX в. выполнял
функцию водозабора — к нему с утра выстраивались очереди водовозов и водоносов, сюда приходили с кадушками
и вёдрами местные жители, здесь же поили лошадей. Фонтан «Витали» был восстановлен в 1995 г. и одним из первых
в Москве получил зимнюю светодиодную подсветку.
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