Сергей Собянин от крыл сезон фонт анов на ВДНХ
01.05.2015
Вчера Сергей Собянин приехал на ВДНХ, чтобы принять участие в пуске фонтанов.
В Москве огромное количество фонтанов, бассейнов и водных устройств. Причем многие - не просто
ковши разной формы и величины со стекающей из них водой, а фонтаны с подсветкой, а также
плавающие в водных объектах и светодинамические фонтаны. Из них большая часть - 343 - находится
в ведении городских служб. На Выставке достижений народного хозяйства – семь фонтанных
комплексов.
Сергей Собянин на церемонии открытия главного фонтана ВДНХ сказал: «Сегодня мы открываем
сезон фонтанов. Сейчас одновременно с этим фонтаном «Дружба народов» на ВДНХ в Москве
открывается 590 фонтанов. С наступающим праздником вас, дорогие друзья, с московской весной!».
Сергей Собянин напомнил также, что долгожданный пуск фонтанов весной - яркое событие, которое
предшествует многочисленным праздничным мероприятиям. Мэр столицы пригласил всех жителей и
гостей Москвы поучаствовать в них. Он сообщил, что в честь 1 Мая сегодня в 10.00 пройдет
демонстрация трудящихся на Красной площади. А кроме того, на всех городских площадках, ВДНХ, в
парках и на пешеходных улицах начинает работу и фестиваль «Московская весна». В целом в
Праздник весны и труда в столице состоится свыше трехсот культурных и развлекательных
программ.
Торжественный момент пуска фонтанов на ВДНХ сопровождался увертюрой Дмитрия Шостаковича.
Ее исполнил симфонический оркестр «Русская филармония» с открытой сцены между главными
фонтанами - «Дружбы народов» и «Каменным цветком».
Сегодня в круглосуточном режиме начали функционировать и фонтанный комплекс на Манежной
площади, и фонтаны на Поклонной горе и у Киевского вокзала Москвы.
Фонтаны «Театральный» у Большого театра, на Пушкинской площади, «Поющий журавль» на
Чистопрудном бульваре, в Парке Горького и в саду «Эрмитаж» будут работать ежедневно с 8.00 до
23.00, в праздники и выходные - до полуночи.
Насладиться красотой московских фонтанов можно будет до конца сентября, а при благоприятной
погоде – и дольше.
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