Собянин: На московских улицах в эт ом году заработ ает почт и 600 фонт анов
28.04.2016
История столичных фонтанов уходит корнями в далекое прошлое.
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сезон фонтанов в столице, приняв участие в запуске работы
фонтана на Пушкинской площади. Мода на пруды и фонтаны в Москве появилась в годы правления
Петра I. При строительстве дворца за Яузой в Лефортове по приказу императора разбили сад с
девятью прудами, множеством фонтанов, каскадов и гротов. (Гидротехнические работы такого
масштаба прошли в городе впервые).Князь Гагарин соорудил фонтаны в парке за своим домом на
Тверской улице. До нашего времени они не сохранились, зато осталась часть фонтанов и прудов
усадьб в Архангельском, Кускове, Марфине, Ц арицыне и других. Фонтаны на улицах Москвы
появились только в XIX веке при строительстве Мытищинского водопровода. Однако использовались
они не для украшения, а в качестве водоразборных систем.Первый такой фонтан — в виде ротонды —
был устроен на Трубной площади недалеко от Рождественского монастыря.
Ещё ряд фонтанов располагался вдоль реки Неглинной до улицы Кузнецкий Мост. При
реконструкции водопровода в 1830–1835 годах появились знаменитые Никольский (Лубянская
площадь), Петровский (Театральная площадь), Воскресенский (у входа в Александровский сад) и
Варварский (в районе Варварской и Славянской площадей) фонтаны. Фонтан " Витали" на
Театральной площади.Старейший фонтан Москвы был создан в 1827 г. В XIX в. он также 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. Как подчеркнул Сергей Собянин, в 2016 году в рамках программы " Моя улица" начнётся
благоустройство улиц Тверская, Малая Дмитровка, Большого Путинковского переулка и внутренней
стороны Страстного бульвара, в ходе которого Пушкинская площадь будет включена в новое
комфортное пешеходное пространство.
Всего в Москве имеется 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." Кроме того, в городе имеются
плавающие и светодинамические фонтаны" ,- отметил Сергей Собянин.
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