Собянин от крыл сезон фонт анов
29.04.2017

В преддверии майских праздников в Москве заработали фонтаны. Торжественное мероприятие
с участием Сергея Собянина, посвященное старту сезона, прошло возле одного из самых необычных
и интересных фонтанов города.
Речь идет о Новопушкинском фонтане.
— Сегодня двойной праздник — большой субботник в Москве и запуск фонтанов, — высказался
Сергей Собянин.
Как сообщается, всего в Москве примерно 600 фонтанов. Все они были запущены именно сегодня, 29
апреля, с разницей меньше минуты. Пожелав хорошего настроения участникам праздника, Собянин
напомнил, что по традиции фонтаны должны радовать горожан до 1 октября.
Всего в Москве работают 594 фонтана, бассейна и других водных устройства. В том числе 347
фонтанов эксплуатируют городские организации и 247 фонтанов — коммерческие структуры
(рестораны, торгово-развлекательные комплексы). Из них 58 наиболее значимых фонтанов находятся
в эксплуатации ГБУ «Гормост». Имеются четыре светодинамических и два плавающих фонтана, 41
городской фонтан имеет архитектурно-художественную подсветку. Старейший фонтан Москвы —
это фонтан «Витали» на Театральной площади. Он был создан в 1827 году. В XIX веке выполнял
функцию водозабора.
Среди самых популярных фонтанов Москвы — фонтаны на ВДНХ, в Парке Горького, на Манежной
площади и Поклонной горе, «Александр и Натали» у Никитских ворот и другие. Например, фонтан
«Пушкинский» на Тверской был построен в 1950 году. С тех пор там назначает друг другу встречи
полгорода, и всем находится место. По другую сторону площади в 1980 году был открыт еще один
фонтан, который назвали и «Новопушкинский». Его чаша имеет элипсовидную форму. Над ней 144
струи воды с подсветкой создают парящую полусферу на высоте около двух метров. Аналогов такого
фонтана в Москве нет. Воду в фонтан подают три насоса мощностью 160 куб.м. в час (расположены
в подземном помещении — под газоном сквера). Объем 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.
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