
«ВСЕ БЫЛО ПРОДУМАНО ДО МЕЛОЧЕЙ»
В Адмиралтейском районе появилось новое благоустроенное пространство

В рамках регионального проек
та -«Формирование комфорт
ной городской среды» адми
нистрацией Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга вы
полнены работы по благоу
стройству территории наб. Об
водного канала, дом 99, между 
Введенским каналом и улицей 
Рузовской, и у дома 18 по ул. 
Рузовской, в границы которой 
входит объект культурного на
следия -«Церковь Святого му
ченика Мирона Лейб-гвардии 
Егерского полка».

Б
лагоустройство 
данной террито
рии было проду
мано до мелочей - даже пли

точный рисунок имеет большое 
значение - он повторяет цвета и 
форму Георгиевского креста - 
символа Егерского полка. Для 
нас, безусловно, важно сохра
нять историю наших великих 
предков для будущих поколе
ний, -* сказал глава администра
ции Адмиралтейского района 
Сергей Оверчук во время тор
жественного открытия благо
устроенного пространства.

В ходе проведения работ вы
полнено устройство мощеных 
дорожек, газона с посадкой мно
голетних цветов и кустарника, 
установлены скамейки, вазоны 
с цветочным оформлением, фо
нари освещения.

До начала работ по проек
тированию и благоустройству, 
в июне 2020 года городским 
отрядом археологической экс
педиции Института истории 
материальной культуры Рос
сийской академии наук были 
произведены археологические 
разведки.

В ходе производства архео
логических работ были прове
дены мероприятия по уточне
нию границ и был обнаружен 
культурный слой с остатками 
кирпичных стен и бутово
го фундамента храма Лейб- 
гвардии Егерского полка.
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Благоустройство данной территории было 
продумано до мелочей - даже плиточный 

рисунок имеет большое значение - он повторяет 
цвета и форму Георгиевского креста - символа 
Егерского полка. Для нас, безусловно, важно 
сохранять историю наших великих предков для 
будущих поколений.

Сергей ОВЕРЧУК, 
глава администрации Адмиралтейского района

ФАКТЫ ИСТОРИИ ---- ------------ ----- ---------- ------—--------- ------ ------ -------------

На фундаменте разрушен
ной в 1934 году церкви 
установлен временный
закладной камень

ф Егерский полк «за отличие при поражении и изгнании 
неприятеля из пределов России 1812 года» получил 
Георгиевское знамя, а за отличие при Кульме - георги
евские трубы. В 1835 году император Николай I повелел 
егерям праздновать свой полковой праздник 17 августа, 
в день Святого мученика Мирона.

ф Церковь Святого мученика Мирона Лейб-гвардии 
Егерского полка была заложена 29 июня 1850 года, а 
строительство закончено в 1855 году. Автор проекта - 
Константин Тон. Храм был поставлен в месте слияния 
Обводного и Введенского каналов. Градостроительная 
роль церкви была особенно важна - она «держала» 
огромное пространство по обе стороны Обводного.

ф 17 августа 1855 года новая трехпридельная церковь была 
освящена в присутствии императора Александра II.


