Сергей Собянин от крыл сезон фонт анов
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Столичный градоначальник принял личное участие в запуске одного из самых красивых
фонтанов города.
Таким фонтаном мэр Москвы Сергей Собянин назвал фонтан на Пушкинской площади. Также Собянин
упомянул о том, что в течение этого года будет проведен ряд работ по благоустройству нескольких улиц
Москвы, которые вместе с Пушкинской площадью станут частью крупного пространства для пешеходов.
Также столичный градоначальник отметил, что ежегодный запуск фонтанов стал доброй традицией
города.
«600 фонтанов Москвы являются символом нашего города, и, конечно, эта дата, к которой мы стараемся
привести город в порядок и начать московский весенний сезон, благоустраивая площади, скверы, парки.
Начинается особая весенняя жизнь на многочисленных московских фестивальных площадках», —
отметил Собянин. Всего в столице насчитывается около 600 водных устройств, в том числе фонтанов
и бассейнов; из них 247 фонтанов эксплуатируются коммерческими структурами – ресторанами и ТРК.
«Пушкинский» фонтан считается одним из самых известных столичных фонтанов; сооружен он в 1950
году по проекту Заславского и Минкуса. Стиль сооружения – классический. Чаша фонтана облицована
красным гранитом и вмещает в себя 180 куб.м воды. Фонтан был создан как часть проекта
по реконструкции Пушкинской площади, практически одновременно на нынешнее место был перенесен
памятник Александру Пушкину. Другой, не менее знаменитый фонтан, — светодинамический фонтан
в музее-заповеднике «Ц арицыно», который был открыт в рамках празднования 860-летия столицы в 2007
году. Благодаря специальной акустической системе, музыку можно услышать с любого берега пруда.
В 2013 году под контролем столичного правительства было проведено благоустройство площади, в том
числе ремонт основных элементов оформления, установка дополнительных скамеек и улучшение
освещения.
В этом году в рамках программы «Моя улица» будет реализовано благоустройство улиц Тверская, Малая

Дмитровка, Большого Путинковского переулка и части Страстного бульвара, благодаря чему
Пушкинская площадь станет частью нового обширного пространства для пешеходов.
К юбилею со дня рождения Пушкина приурочено и строительство фонтана у Никитских Ворот
«Александр и Натали». Фонтан расположен у Вознесенского храма, в котором венчались поэт и его
супруга. Вода в этом фонтане проходит тщательную очистку через угольные фильтры, благодаря чему
ее состояние становится близким к родниковой воде.
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