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КАК Я ВЫВЕЛА НА ЧИСТУЮ ВОДУ 

ФОНТАНЫ 

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА 

 
СТАТЬЯ 



Как я вывела на чистую воду фонтаны города Благовещенска. 

Статья. 

Удивительное влияние воды на эмоции человека.  Лично я ощущаю 

возле воды радость и счастье.  С этим связано моё желание окружить себя 

как можно большим количеством водных объектов. Летом стараюсь сходить 

на пляж, прогуляться по набережной реки Амура или постоять возле 

городского фонтана.  

«Смотри, как облаком живым 

Фонтан сияющий клубится; 

Как пламенеет, как дробится 

Его на солнце влажный дым. 

Лучом поднявшись к небу, он 

Коснулся высоты заветной — 

И снова пылью огнецветной 

Ниспасть на землю осуждён …» 

«Фонтан». Ф. И. Тютчев.                               Фонтан возле ОКЦ. 

Идеальное времяпрепровождение в жаркий летний день —

 расположиться рядом с фонтаном. Спроси человека — для чего нужны 

фонтаны? — и подавляющее большинство ответит: для красоты! Но только 

ли? Оказывается, что это гидросооружение очищает воздух от пыли, 

повышает влажность и ионизацию воздуха, а в жаркую погоду освежает  его. 

Звуки воды заглушают раздражающие шумы. Особый микроклимат 

близлежащих территорий предотвращает возникновения некоторых 

заболеваний органов дыхания. Комфортная среда, которая создаётся вокруг 

фонтана, умиротворяюще действует на людей. Но вот, несмотря на всю 

очевидную пользу и привлекательность фонтанов, в нашем городе большого 

разнообразия фонтанирующих водных потоков не наблюдается. И мне стало 

интересно, а сколько же фонтанов в Благовещенске? 

Оказалось, что в городе несколько больших работающих фонтанов. 

Так, в ведении мэрии находятся только два «водомёта» – около магазина 



«Благовещенск» и на площади им. Ленина. За другие же фонтаны  мэрия не 

отвечает. Они принадлежат тем организациям, на территории которых 

располагаются.  Это фонтаны около развлекательного комплекса «Березка», в 

Первомайском парке, возле гостиницы «Азия» — музыкальный 

искусственный источник влаги. Во втором микрорайоне  возле торгового 

центра «От и До» в тёплый время года работает фонтан в виде амурского 

журавля. После реконструкции функционирует   фонтан в Городском парке. 

Есть декоративное гидротехническое сооружение на площади ОКЦ, в парке 

Дружбы – плавающие фонтаны и водопад. 

У местной молодёжи фонтан на площади Ленина пользуется самой 

большой популярностью - детишки плещутся под струями воды целыми 

днями напролёт. А рядом, в двух кварталах, около столовой БГПУ, стоит ещё 

один фонтан. Сейчас его забыли. Строение поросло травой. Такие же старые, 

как и около БГПУ, фонтаны есть около Алексеевской гимназии, в районе 17 

школы, на территории Детского экологического центра…  

Всего их, по моим подсчётам, со времён существования города 

строилось около  двадцати. Эти прекрасные архитектурные сооружения ныне 

находятся в печальном состоянии. Они или разрушатся, или возродятся – всё 

зависит от жителей Благовещенска. Больше половины из них могут быть 

восстановлены. Некоторые – нет. От них либо остались одни трубы, либо 

вообще пустое место. Например, был раньше фонтан в Городском парке – на 

месте нынешней деревянной танцплощадки. Ещё один располагался между 

корпусами старой областной больницы. Теперь там дорога … 

Я решила узнать, а помнят ли благовещенцы о старых фонтах родного 

города? Оказалось, что  наперечёт никто больше трёх-четырёх  заброшенных 

фонтанов не помнит. На мой вопрос: «А вы знаете, что в Городском парке 

было два фонтана?» - даже сторожил Благовещенска Леонид Васильевич 

Бритвич, живущий в городе с 1966 года, пожал плечами и удивился: «Как, 

неужели? Нет, я не знаю, хотя живу здесь уже очень давно». Молодой 

мужчина, представившийся Игорем, тоже весьма удивился: «Это когда  



 

Фонтаны города Благовещенска. 

Действующие фонтаны: 

1. На площади Ленина. 

2. На площади ОКЦ. 

3. Возле гостиницы «Азия». 

4. Около магазина «Благовещенск». 

5. Около торгового центра «От и До». 

6. В Первомайском парке. 

7. В Городском парке. 

8. Фонтаны и водопад в  парке Дружбы. 

9. Около развлекательного центра «Берёзка». 

Забытые или разрушенные фонтаны: 

1. Около гостиницы «Зея». 

2. Около кинотеатра «Благовещенск». 

3. Около столовой БГПУ. 

4. Между корпусами старой областной больницы по ул. Октябрьской. 

5. Во дворе Алексеевской гимназии. 

6. На территории Детского экологического центра, ул. Чайковского, 90. 

7. За бывшей 2-й автоколонной. 

8. Около интерната для слабовидящих. 

9. В районе 17 школы. 
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10. Около бывшей Благовещенской мебельной фабрики «Восход». 

11. Около судоверфи. 

12. Около бывшей спичфабрики. 

13. В городском парке – на месте нынешней танцплощадки. 

14. Во дворе Благовещенского политехнического колледжа. 

15. Во дворе Благовещенского техникума физической культуры. 

16. Во дворе Дома молодёжи. 

 

было?» лет 50, наверное, назад! Не-а, я не помню такого». Когда    же я 

перечислила ему несколько старых фонтанов, он вспомнил, что «был когда-

то в Первомайском парке, один, точно».   О бывшем фонтанах в Городском 

парке с трудом, но всё-таки припомнила только благовещенка Светлана 

Петровна Евстрахова: «Это стыдно, что я про них забыла. Ведь ещё 

маленькой меня туда тётя водила гулять». 

Возродить заброшенные фонтаны во дворах и улицах нашего города 

возможно и нужно. Надеюсь, что когда-нибудь там, где сегодня растут 

сорняки и лежит мусор и грязь, зажурчит вода. Только для этого 

потребуются усилия чиновников и желание самих жителей города. 

Когда-то здесь шумел фонтан, 

На солнце брызгами сверкая, 

И струи пели, как орган, 

Меня прохладой в зной лаская.  

Увы, теперь он уж молчит, 

И слух не радует журчаньем. 

Ворона, разве, пролетит, 

Нарушив тяжкое молчанье. 

Пришли иные времена; 

А те промчались, как мгновенье. 

Взросли другие семена. 

Былое, словно сновиденье.             Заброшенный фонтан возле Алексеевской гимназии. 

Г. Мединцев.                              Фото автора. 

 


