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Лейсана Набиева – Казань 

В этом году, объявленном Годом парков и скверов, территория новой набережной Казанки будет 

реконструирована. Инициатором появления благоустроенной зоны отдыха на берегу реки стал 

президент Татарстана Рустам Минниханов. 

По словам Равиля Зиганшина, гендиректора производственно-строительного объединения (ПСО) 

«Казань», работы завершатся уже к Чемпионату мира по водным видам спорта, который пройдет в 

Казани с 24 июля по 9 августа 2018 года. 
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Гендиректор ПСО «Казань» Равиль Зиганшин (слева) 

Зиганшин рассказал об идее соединить парк Горького с набережной. По словам топ-менеджера, как 

соединять — пока только на уровне предположений. 

Он уверен, что набережная – это толчок для других инвесторов: «У нас продвинутый город, не надо 

мешать инвесторам. Надо давать проекты, уже согласованные, пусть работают». 

Первый этап работ на набережной — реконструкция Федосеевской дамбы — был завершен к 

Универсиаде; тогда была построена подпорная стенка гидротехнических сооружений протяженностью 

1278 м, сказал руководитель пресс-службы ПСО Шамиль Садыков. «Второй этап проекта будет 

завершен к Чемпионату мира по водным видам спорта, сдаем участок 1400 м, на котором будут 

велосипедная дорожка, пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, озеленение, 

благоустройство, система полива воды», — сообщил он. 

 

 

По словам начальника участка Сергея Матяшина, берегоукрепительные работы по второму этапу 

(работы на левом берегу Казанки от НКЦ до моста «Миллениум») начались в ноябре прошлого года. 

Они будут завершены в мае, и тогда можно будет приступить к следующему этапу — 
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благоустройству. Пока продолжается монтаж ограждения вдоль Казанки, продолжил Матяшин. К 

слову, эти ограждения вызывают бурный протест рыбаков, которые теперь не могут перебираться на 

лед. Журналисты стали очевидцами эмоционального нецензурного выпада одного из рыбаков в 

сторону экскаватора: «Как теперь перебираться?!», — возмущался он, перелезая через ограждение. 

«Для рыбаков ничего не предусмотрено, никакого спуска», — подтвердил Садыков. 

Зиганшин отметил, что за «Миллениумом» предполагается зеленая зона — там будут парки. 

 

 

Инвестиции больше 1 млрд рублей 

По словам Садыкова, на реконструкцию набережной уже потрачен 1 млрд рублей из собственных 

средств компании. Для сравнения: такая же сумма выделяется из бюджета на благоустройство 

парков и скверов всего Татарстана. Тем не менее, по словам Зиганшина, говорить, что на работы 

потрачен 1 млрд – не совсем правильно, так как в действительности сумма гораздо больше: «Она 

меняется постоянно, ее никто не считал. Конечно, она будет больше. Это в зависимости от 

проекта, <…> здесь же предполагается разное» 

Проект набережной состоит из двух частей – федеральной и инвестиционной. Инвестиционная часть – 

это сама набережная от ГИМСа (госинспекция по маломерным судам) до моста Миллениум 

протяженностью 3 км, пояснил Зиганшин. Федеральная – работы по созданию канала к ЧМ по водным 

видам спорта между набережной недалеко от Кремля и Центром семьи «Казан». 

Зиганшин пояснил, что уровень воды в реке очень часто меняется, и гарантий, что необходимый по 

нормам уровень будет летом, нет: «Есть нормативная база, по которой глубина должна быть 2-2,5 

метра». Поэтому дноуглубительные работы нужны для подстраховки. 
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Грунт, получаемый от углубительных работ, образует два острова: «Это чисто декоративные острова, 

не для пользования», — сказал Зиганшин. Их озеленят, и острова будут восприниматься как лужайки. 

Грунт вывести нельзя, так как его образуется очень большое количество, пояснил он: «Во-вторых, мы 

сломаем набережную, она не рассчитана на груженую машину, которая весит 30-40 тонн. Надо будет 

по-новой все делать». 

Если люди захотят попасть на острова, будут организованы мостики, мнения горожан будут 

учитываться при работе, заявил Зинашин KazanFirst. 
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