Владимир Креститель
уже на Боровицком холме
Мощный автопоезд с фигурой
князя в защитном каркасе

В

ночь на воскресенье
16 октября была осуществлена перевозка памятника князю Владимиру Крестителю (которого также называют Владимир Святой, жил ок.
960–1015 гг.) с территории технопарка «Химкипро», где в литейном цехе была отлита бронзовая скульптура, к месту установки на Боровицкий холм.
Автор памятника – скульптор
Салават Щербаков. На создание памятника ушло 25 т бронзы, примерно столько же весит
внешний стальной защитный
каркас – редуктор, в который
для сохранности поместили фигуру князя Владимира.
Генеральным экспедитором
была выбрана компания ООО

«СТК-Логистика», в роли перевозчика выступило ООО «ПиКТранспорт», крановые работы
выполняло ООО «М-Кран».
Для транспортировки памятник был разделен на три
части: фигура князя Владимира, рука и крест. Погрузка осуществлялась в течение четырех часов с помощью мощного 500-тонного автомобильного
крана. Для транспортировки
использовались два автопоезда с низкорамными полуприцепами. На одном перевозились
12-метровая фигура в редукто-

ре и рука князя Владимира общей массой 50 т. Длина этого
автопоезда составила 29 м, ширина – 5,5 м, высота – 5,2 м. На
втором автопоезде везли крест
длиной 17 м и массой 6 т. Длина второго автопоезда составила 25 м, ширина – 3,8 м, высота – 4 м.
И вот колонна из 16 автомобилей двинулась в путь. В ее составе два автопоезда с грузом,
запасной тягач, два автомобиля прикрытия, два эвакуатора,
пять автомобилей ДПС и четыре вышки контактно-кабельных
сетей, обеспечивающих сохранность инженерных коммуникаций и безопасность дорожного
движения. Длина маршрута составила 47 км. Он пролегал по
улицам Химок, Ленинградскому
ш., МКАД, Можайскому ш., Кутузовскому пр-ту, улицам Новый Арбат, Воздвиженка, Моховая до Боровицкого холма.
Доставка памятника прошла
без происшествий и заняла почти 4 часа. Несколько раз приходилось объе з ж ат ь п р е п я т с т в и я

по полосе встречного движения, поднимать и даже снимать
троллейбусные провода. На
прямых участках скорость движения колонны порой достигала 40 км/ч, но в среднем составила около 10 км/ч.
Для выгрузки и установки памятника был задействован 500-тонный автомобильный кран, в комплекте с которым шли три автопоезда,
которые перевозили противовесы к нему. Монтаж подобного крана занимает около четырех часов. Установка скульптуры шла до самого утра и
закончилась только к 6 часам.
После монтажа высота скульптуры с постаментом составляет 19 м. Памятник уже собран,
все детали находятся на своих
местах. Специалисты обрабатывают сварные швы и наносят
антикоррозионное покрытие.
Памятник пока закрыт от глаз
прохожих лесами с занавесом,
на площади ведутся работы по
благоустройству.
Напомним, что главной заслугой князя Владимира является то, что он примерно в 988 г.
принес на Русь христианство
и христианскую культуру, много сделал для создания единого русского государства. Место
установки памятника обсуждали два года, и, наконец, оно было выбрано голосованием москвичей на портале «Активный
гражданин», а по рекомендации
ЮНЕСКО высота скульптуры была снижена с 25 до 19 м.
Открытие памятника князю Владимиру Святославовичу
планируется в Москве 4 ноября
в День народного единства.
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