
Вы даВно наблюдали, чтобы в будни, да 
еще поздно вечером, собиралось столько 
народа в одном месте? дети, молодежь, 
старики – все с восхищением наблюдают 
за действом.

А здесь – на площади Народных гуляний – есть 
что посмотреть. И послушать. Струи воды рвутся 
вверх из водометов недавно отстроенного фон-

тана. Но как рвутся! Мощный поток резко взмывает 
вверх, застывает и так же резко падает вниз. Красота! 
Но это не было бы так красиво, если бы не разноц-
ветная подсветка. Вода «подкрашивается» красным, 
синим, зеленым, желтым, да еще бог весть какими 
цветами, и все это фонтанирует под классическую 
музыку, правда, в современной обработке.

Сам фонтан – заключительный «штрих» в рекон-
струкции площади Народных гуляний и, что самое 
приятное, – этакая новая визитная фишка города. 
Действует фонтан в двух режимах: динамическом 
и светомузыкальном. Днем он работает как фонтан 
динамический, вечером же включается второй 
режим с подсветкой, но без музыки. И только в 
десять вечера полчаса горожане могут насладиться 
классикой.

Кстати, звуковое сопровождение еще не оконча-
тельно отстроено: завершается его пусконаладка. 
Как-никак настройка музыки – длительный процесс, 
каждая струя должна быть «отточена» под ритм. 
Музыку подбирали для всех возрастов. Но пред-
ставьте, если бы динамики разрывались от рока? 
В будущем – раз в месяц – планируется музыкаль-
ная замена: зазвучит новая композиция, а старую 
уберут, чтобы не надоедала поклонникам бегучей 
водички. Каждый день менять композиции невоз-
можно: компьютерная программа по регулирова-
нию и «накладыванию» мелодии на струи слишком 
серьезная и требует кропотливой настройки – не-
делю регулировки.

Бюджет, выделенный на строительство фонтана, 
составил двенадцать с половиной миллионов, и то 
был сильно урезан в связи с кризисом – стоимость 
подобных фонтанов гораздо выше. Но спасибо за-
местителю главы города по экономике и финансам, 
в недавнем прошлом – депутату городского Собра-
ния Владимиру Ушакову: сумел в непростое время 
найти деньги для финансирования проекта. Воду для 
«оживления» всей этой красоты подают, конечно, не 
питьевую – кто бы позволил! – а техническую, из 
Урала, и фонтанирует она с помощью специальных 
насосов по циркулярному принципу.

Что ни говори, а управление капитального 
строительства и благоустройства города в грязь 
лицом не ударило: привести в порядок центральную 
городскую площадь дорогого стоит. Жаль только, 
что жители это не ценят: неприятно видеть горы 
мусора на фоне воды, музыки и света. Стыдно, если 
честно, смотреть на это. Раз уж мы любим подарки, 
которые дарит нам город, так давайте бережней к 
ним относиться 

Илья МОСКОВЕЦ

 Светомузыкальный фонтан действует в двух режимах: динамическом и светомузыкальном

фотовзглядhttp://magmetall.ru
суббота 22 августа 2009 года

Водная феерия музыки и света
Этот фонтан – новая визитная фишка города


