Сергей Собянин от крыл сезон фонт анов
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Ст оличный мэр Сергей Собянин от крыл сезон фонт анов в Москве. Московский мэр ст ал
участ ником запуска фонт ана на Пушкинской площади.
Открывая сезон фонтанов, Сергей Собянин напомнил, что по традиции в Москве фонтаны ежегодно
запускают весной. В число символов российской столицы входят и московские фонтаны. По словам
Сергея Собянина, ко дню запуска московских фонтанов городские власти и коммунальные службы
Москвы стараются привести столицу в порядок, благоустраивая площади, скверы, парки.
Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил и о том, что одним из самых красивых в сегодняшней столице
является фонтан на Пушкинской площади. После благоустройства Пушкинской площади,
проведённого в 2013 году, эта часть Москвы стала ещё комфортней.
Сама история фонтанов Москвы уходит корнями в далёкое прошлое. Однако до XVIII века небольшие
фонтаны были лишь в царских садах Кремля. Мода на пруды и фонтаны в усадьбах появилась в годы
правления Петра I. В период строительства дворца за Яузой в Лефортове по приказу императора
разбили сад с девятью прудами, множеством фонтанов, каскадов и гротов. Столь масштабные
гидротехнические работы в Москве были проведены впервые.
Фонтаны на московских улицах появились лишь 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 вблизи Рождественского
монастыря. Ещё целый ряд фонтанов в Москве располагался вдоль реки Неглинной до Кузнецкого
Моста. При реконструкции водопровода в 1830-1835 годах в Москве появился целый ряд знаменитых
фонтанов – Никольский (Лубянская площадь), Петровский (Театральная площадь), Воскресенский (у
входа в Александровский сад) и Варварский (в районе Варварской и Славянской площадей).
Сегодня в российской столице действует 594 фонтана, бассейна и других водных устройства. По
традиции сезон фонтанов в столице России обычно длится до конца сентября, но в зависимости от
погоды он может продлиться и дольше.
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