Собянин от крыл сезон фонт анов
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Сразу два масштабных мероприятия общественного значения проходят сегодня в столице.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте сезона фонтанов в столице. По словам мэра, это
весьма значимое событие, поскольку оно является символом наступившей весны.
— Сегодня двойной праздник, — отметил Собянин, имея в виду запуск фонтанов, а также проведение
традиционного ежегодного городского субботника, в котором мэр Москвы также принял
непосредственное участие.
Ц еремония состоялось в Новопушкинском сквере Москвы, который обустроен по инициативе
столичного правительства вблизи одноименного фонтана. Как отметил Собянин, фонтан был
отремонтирован несколько лет назад и в результате обрел привычный исторический облик.
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.
Воду в фонтан подают 3 насоса мощностью 160 куб.м в час (расположены в подземном помещении —
под газоном сквера).
Объём воды в чаше — 85 куб.м. Площадь зеркала воды — 122 кв.м.
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.
В Москве работает 594 фонтана, бассейна и других водных устройства, в т. ч. 347 фонтанов
эксплуатируют городские организации и 247 фонтанов — коммерческие структуры (рестораны,
торгово-развлекательные комплексы).
58 наиболее значимых фонтанов находятся в эксплуатации ГБУ «Гормост», 41 из них имеет
архитектурно-художественную подсветку.
Имеется 4 светодинамических и 2 плавающих фонтана.
Старейший фонтан Москвы — «Витали» — был создан в 1827 г. В XIX в. он выполнял функцию
водозабора — к нему с утра выстраивались очереди водовозов и водоносов, сюда приходили
с кадушками и вёдрами местные жители, здесь же поили лошадей.
Позднее фонтан решено было украсить, что и сделал скульптор Иван Витали в 1835 г. С развитием
водопроводной системы Москвы фонтан утратил функции водозаборного сооружения и стал одним
из украшений города.
Фонтан «Витали» был восстановлен в 1995 г. и одним из первых в Москве получил зимнюю
светодиодную подсветку.
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