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Сегодня журналистам показали, как идут работы по благоустройству набережной Казанки. На это 

потрачено уже почти миллиард рублей. Но будут ещё вливания. Готовят к чемпионату мира по водным 

видам спорта. Инна Данилова знает, как будет выглядеть прогулочная зона. 

  

  

Левый берег реки Казанки в столице Татарстана преображается буквально на глазах. Почти восемь 

десятков строителей и около десятка единиц техники- работа кипит по 16 часов в сутки. Задача- успеть 

благоустроить Кремлевскую набережную к весенне-летнему сезону. Такую задачу поставил президент 

Татарстана Рустам Минниханов. 

  

Шамиль Садыков, руководитель пресс-службы  ООО  «ПСО «Казань» 

- К 2013-му году, к Универсиаде,  была построен участок длиной  1278 метров, там было произведено 

благоустройство. Сейчас цель наша к Чемпионату мира благоустроить еще 1400 метров. 

  

Это участок в районе ГИМС- от Адмиралтейской, в народе – Кировской транспортной дамбы -   до 

Кремлевской. Строители  укрепляют берег, забиваются сваи, строят стену, потом все выравнивают 

землей. Новое сооружение будет крепче старого. Самая большая проблема — непостоянный уровень 

воды в Казанке. Правда, в этом году строителям повезло. Вода почти на уровне фундамента нового 

гидротехнического сооружения. Это облегчает задачу. А само оно  рассчитано на уровень реки от 49 до 

58 метров. 

  

Сергей Матяшин, начальник участка ООО «ПСО «Казань» 

- мы работаем в две смены. То есть мы стараемся производить сборку опалубки в дневное время, 

заливаем в вечернее и ночное. С соблюдением всех требований техники безопасности. 

  

Капитальные строительные работы на участке от Кремлевского моста до Миллениума уже выполнены. 

Здесь продолжается благоустройство. Ведь цель- в перспективе сделать район набережной как можно 

комфортнее для казанцев и гостей столицы. 
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Равиль Зиганшин, генеральный директор ООО «ПСО «Казань» 

  

-  под  Милениумом будет большая стоянка. Отправная точка будет, которая будет связана с 

Парком Горького От туда можно будет, не пересекая мостик, переехать в Парк Горького. Поэтому 

такой момент положительный связки речной зоны и набережной. 

  

Правда, пока больше внимания строители уделяют месту, где прошлым летом проходил кубок мира по 

хайдайвенгу . Бетонные площадки, возведенные тогда еще пригодятся. 

Вместе с работами по благоустройству набережной параллельно идут работы и по подготовке к 

Чемпионату по водным видам спорта. В этом месте Казанки ведутся дноуглубительные работы, и когда 

они будут завершены, весь грунт, который подняли со дна реки, будет преобразован в два острова, 

которые в дальнейшем, возможно, тоже. 

  

Поделиться… 
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