
Посвящается Году культуры в  

Российской Федерации и  

Республике Татарстан  

 

 
 

 
ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 

«ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА  

В ВОСТОЧНОМ ТАТАРСТАНЕ.  

АЗНАКАЕВСКИЙ РЕГИОН:  

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ» 

 

Приглашение и программа 

г. Азнакаево, 22-23 мая 2014 г.     



 Районный Совет  и Исполнительный комитет  

Азнакаевского муниципального района РТ 

*** 

Российский гуманитарный научный фонд 

*** 

Институт востоковедения Российской академии наук 

Научный журнал «История и современность» 

Научный Совет по проблемам социоестественной истории 

*** 

Казанский (Приволжский) федеральный университет   

Институт международных отношений, истории и востоковедения 

*** 

Академия наук Татарстана  

Институт истории им. Ш. Марджани  

Золотоордынская комплексная историко-археологическая экспедиция  

Восточно-Татарстанский отряд 

*** 

Академия военно-исторических наук РФ 
 

Посвящается Году культуры в  

Российской Федерации и Республике Татарстан 

  

ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 

«ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА  

В ВОСТОЧНОМ ТАТАРСТАНЕ.  

АЗНАКАЕВСКИЙ РЕГИОН:  

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ» 

 

 

Приглашение и программа  

г. Азнакаево, 22-23 мая 2014 г. 

 



 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ! 

Районный Совет и Исполнительный комитет Азнакаев-

ского муниципального района Республики Татарстан и Оргко-

митет приглашают Вас для участия в работе Первой Междуна-

родной научно-практической конференции «Человек и природа 

в Восточном Татарстане. Азнакаевский регион: проблемы исто-

рии и культуры», посвященной Году культуры в Российской 

Федерации и Республике Татарстан, которая состоится 22-23 

мая 2014 г. по адресу: Республика Татарстан, Азнакаевский  

район, г. Азнакаево, ГРДК (ул. Султан Галиева 21).  

Конференция проводится руководством Азнакаевского 

муниципального района РТ совместно с научным сообществом 

Республики Татарстан при участии ученых и специалистов из 

зарубежных стран и городов Российской Федерации.  

Телефоны для справок, в г. Азнакаево: 8(85592)7-24-71,  

в г. Казани: 89172888388; 89050383809.  

E-mail: adm-aznakay@mail.ru, farhat.shayhulov@tatar.ru, 

albert_burhan@list.ru 

В рамках конференции организуется выставка фотома-

териалов, археологических находок, этнографических и исто-

рико-краеведческих материалов и книг по истории и культуре 

Азнакаевского района и Юго-Восточных районов Татарстана. 

Вы сможете познакомиться с уникальным объектом природы и 

истории – Чатыр-тау, памятниками археологии, эпиграфики и 

культуры нашего региона, гостеприимными жителями г. Азна-

каево и Азнакаевского района Республики Татарстан.  

  

ОРГКОМИТЕТ  

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

I. Вечер 21 мая - 22 мая 2014 г. Встреча в аэропортах 

г. Казани и г. Бугульмы зарубежных и российских участ-

ников конференции.  

II. 22 мая 2014 г. 19.00 – приезд участников и гостей 

конференции из г. Казани в г. Азнакаево.  Размещение гос-

тей в г. Азнакаево. Ознакомительная экскурсия по                       

г. Азнакаево.  

III. 23 мая 2014 г. 8.00-10.00. Экскурсия в Чатыр-тау и 

по историческим местам. Возложение цветов к памятнику 

Победы.  

IV. 23 мая 2014 г. 8.00-10.00 – Регистрация участников 

и гостей конференции в здании ГРДК (ул. Султан-Галеева, 

21). 

V. 10.00-13.00 – Пленарное заседание конференции в 

ГРДК (ул. Султан-Галеева). 

VI. 13.00-13.15. - Перерыв. Кофе-брейк.  

VII. 13.15-15.10. – Работа секций.  

VIII. 15.10-15.40. – Итоговое заседание. Принятие итого-

вых документов и подведение итогов работы конференции. 

Награждение ученых и активистов краеведческой работы.  

IX. 15.40-17.20 – Культурная программа. Праздничный 

ужин.  

X. 17.30 – Отъезд основной части участников и гостей.  
 

Рабочие языки: татарский и русский. 
 

Регламент выступлений: 

Пленарные выступления – до 15 мин. 

Выступления в секциях – 7 минут.  



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

Городской Районный Дом культуры г. Азнакаево 

(ул. Султан-Галеева, 21) 

Время: 10.00-13.00 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЛАВЫ АЗНАКАЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА М.З. ШАЙДУЛЛИНА. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЯ ПОЧЕТНЫХ  

ГОСТЕЙ И ПРИГЛАШЕННЫХ. 

 

ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

 

1. Изучение историко-археологического и культурного насле-

дия Азнакаевского района и Юго-Восточного Татарстана (исто-

рия, некоторые итоги и перспективы). 
Бурханов Альберт Ахметжанович, руководитель Золотоордынской 

историко-археологической экспедиции К(П)ФУ и АН Татарстана, 

профессор Института международных отношений, истории и востоко-

ведения Казанского (Приволжского) федерального университета, ака-

демик РНАН, АФИН РФ и МГА «Европа – Азия», заслуженный дея-

тель науки РТ, Председатель Волго-Уральского Центра Отделения 

«Археология и Антропология» РАО-РАЕН (г. Казань), Мухаметшин 

Джамиль Габдрахиомвич, кандидат исторических наук, заслуженный 

работник культуры ТАССР, руководитель Научной экспедиции Бол-

гарского государственного историко-культурного заповедника Мин-

культуры РТ (г. Болгар, РТ). 

2. О татарском роднике в Буджаке (к вопросу о культе ис-

точника у гагаузов)  

Квилинкова Елена Николаевна, доктор исторических наук, профес-

сор, старший научный сотрудник сектора этнологии гагаузов Институ-

та культурного наследия Академии наук Республика Молдова. (г. Ки-

шинев – г. Комрат, Республика Молдова – Республика Гагаузия).  

3. Проблемы этнической истории татарского народа в Во-

сточном Татарстане и Западном Башкортостане (прошлое и 

настоящее) 

Исхаков Дамир Мавлявиевич, доктор исторических наук, академик 

РАЕН, зам.председателя Исполкома Всемирного Конгресса татар, 



главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН 

РТ, руководитель Научного центра этнологического мониторинга при 

Исполкоме ВКТ (г. Казань). 

4. Эпоха конных лучников в истории мира (Восточные райо-

ны Татарстана в средневековой истории народов Евразии).  

Кульпин-Губайдуллин Эдуард Сальманович, доктор философских 

наук и кандидат экономических наук, профессор, академик РАЕН, 

зав.кафедрой истории Московского физико-технического университе-

та, главный редактор журнала «История и современность», Руководи-

тель Научного Совета по социоестественной истории Института          

востоковедения РАН (г. Москва). 

5. Роль населенных пунктов и уроженцев Юго-Восточного 

Татарстана в истории татарского народа.   

Ислаев Файзулхак Габдулхакович, доктор исторических наук, про-

фессор Института развития образования Министерства образования и 

науки РТ (г. Казань).  

6. Влияние природных условий на хозяйственную деятель-

ность крымских татар.  

Аблязов Эмир Кязимович, историк, собственный корреспондент 

Республиканской газеты «Голос Крыма» (г. Симферополь, Республика 

Крым) 

7. Основные проблемы этноэкономики (на материалах Во-

сточного Татарстана и Западного Башкортостана).  

Гатауллин Ринат Фазлтдинович, зав.сектором Института социально-

экономических исследований Уфимского научного центра РАН, док-

тор экономических наук, профессор (г. Уфа, РБ),  Гильмутдинов Ру-

стам Рафаэлович, соискатель Восточного экономического гумани-

тарного университета (г. Уфа, РБ).  

8. Азнакай районы топонимиясенең этимологиясеннән. 

Закиев Мирфатых Закиевич, доктор филологических наук, профес-

сор, академик АН Татарстана и Международной тюркской академии, 

заслуженный деятель науки РТ и РФ, зав Отделом лексикологии и 

диалектологии Института языка, литературы и истории им. Г. Ибраги-

мова АН Татарстана (г. Казань). 

9. Геологические памятники природы юго-восточного Татар-

стана.  

Силантьев Владимир Владимирович, кандидат геолого-

минералогических наук,доцент, зав.кафедрой палеонтологии и 

стратиграфии Института геологии и нефтегазовых технологий К(П)ФУ 

(г. Казань). 



10.  Родовые землевладения татар в бассейне рек Мензеля – Ик 

– Дема в XVII-XVIII вв.  

Амирханов Рафик Хазимович, заслуженный нефтяник РТ, руководи-

тель творческой группы «Альметьевская энциклопедия», краевед 

(Альметьевск). 

11.  Новые данные об уроженцах Азнакаевского района и юго-

восточного Татарстана, погибших на фронтах Великой Отече-

ственной войны.  

Черепанов Михаил Валерьевич, заведующий музеем-мемориалом 

ВОВ в Казанском Кремле – филиала Национального музея РТ. Член-

корреспондент АВИН РФ (г. Казань). 

12. Роль Восточного Татарстана в судьбе татарского народа. 

Бурганов Агдас Хусаинович, доктор исторических наук, академик 

АН Татарстана, почетный профессор Российского государственного 

гуманитарного университета, уроженец Лениногорского района РТ, 

участник ВОВ (г. Москва).  

13. Арсланов Флюр Ахсанович, муфтий Ростовской области. 

14. Распространение новометодного образования в юго-

восточных районах Татарстана (конец XIX – начало ХХ вв.).  

Мухаметшин Рафик Мухаметшович, доктор политических наук, 

профессор, член-корреспондент АН РТ, ректор Российского Исламско-

го университета (г. Казань).  

15. Современное состояние и перспективы социально-

экономического развития юго-восточных районов РТ.  

Хоменко Вадим Васильевич, доктор экономических наук, член-

корреспондент АН РТ, профессор КНИТУ (КАИ). 

16. Иванов Анатолий Александрович, доктор исторических 

наук, профессор, главный редактор Редакции «Книга памяти РТ».   
 

***



РАБОТА СЕКЦИЙ 

 

СЕКЦИЯ 1.  

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Время: 13.15-15.10 

Руководители:  

Э.С. Кульпин-Губайдуллин, В.В. Силантьев,  

Г.А. Якупова, Ф.М. Сабирова  

 

Доклады и выступления: 
 

1. История взаимосвязи человека и природы 

Кульпин-Губайдуллин Эдуард Сальманович, доктор философских 

наук, профессор, академик РАЕН, зав.кафедрой истории Московского 

физико-технического университета, главный редактор журнала «Исто-

рия и современность», Руководитель Научного Совета по социоесте-

ственной истории Института востоковедения РАН (г. Москва).  

2. О соотношении природы и социума. 

Бурганов Агдас Хусаинович, доктор исторических наук, академик 

АН РТ, профессор РГГУ (г. Москва).  

3. Окружающая природа и современный город.  
Галлямова Забира Зуфаровна, учитель географии СОШ №1 г. Аль-

метьевска РТ (г. Альметьевск, Республика Татарстан) 

4. Проблемы взаимоотношения человека и природы (педагоги-

ческий взгляд.   

Давлетшина Гулия Зайнулловна, учитель географии Каргалинской 

гимназии Чистопольсого района РТ (г. Чистополь). 

5. Загрязнение почв нефтью и нефтепродуктами.  
Сабирова Файруза Мансуровна, учитель географии села Сарлы 

Азнакаевского района. 

6. Эталонные стратиграфические разрезы Казанского яруса и 

Татарского отдела Восточно-Европейской платформы: сохране-

ние и использование в геотуризме.  
Силантьев Владимир Владимирович, кандидат геолого-

минералогических наук,доцент, зав.кафедрой палеонтологии и 

стратиграфии Института геологии и нефтегазовых технологий К(П)ФУ 

(г. Казань), Акчурин Тимур Маратович, заместитель министра эко-

логии и природных ресурсов РТ (г. Казань), Голубев Валерий Кон-

стантинович, кандидат геолого-минералогических наук, ведущий 

научный сотрудник Палеонтологического Института им. А.А. Борися-



ка РАН (г. Москва), Котляр Галина Васильевна (С-Петербург, ВСЕ-

ГЕИ), Уразаева Миляуша Назимовна, зав.отделом Геологического 

музея им. А.А. Штукенберга К(П)ФУ (г. Казань).  

7. Культ источника у гагаузов (в контексте о взаимосвязи 

общества и природы: история и современность)  

Квилинкова Елена Николаевна, доктор исторических наук, профес-

сор, старший научный сотрудник сектора этнологии гагаузов Институ-

та культурного наследия Академии наук Республика Молдова. (г. Ки-

шинев – г. Комрат, Республика Молдова – Республика Гагаузия).  

8. Значение долин реки Ик в жизнедеятельности населения.  
Хамидуллина Гульнара Минсагитовна, директор Каракашлинского 

краеведческого музея им. Шарафиевой С.Ш. Ютазинского района РТ. 

9. Мир вокруг нас. Проблемы экологической безопасности в 

реке Степной Зай.  
Рахимзянова Эльвира Ринатовна, воспитатель МАДОО №58 “Шаян 

нәниләр” г. Альметьевск РТ. 

10. Памятники природы и истории Юго-Восточного Туркме-

нистана в пределах Койтендагских гор (история изучения, некото-

рые итоги, проблемы и перспективы исследований, сохранения и 

использования  в рамках программы ЮНЕСКО.  
Бурханов Альберт Ахметжанович, профессор Института междуна-

родных отношений, истории и востоковедения Казанского (Приволж-

ского) Федерального университета (г. Казань), Бушмакин Анатолий 

Григорьевич, кандидат геолого-минералогических наук, зав. Отделом 

и директор музея Геологии АН Туркменистана, доцент естественно-

географического факультета и директор музея геологии Туркменского 

государственного университета им. Махтумкули (г. Ашхабад, Туркме-

нистан), Силантьев Владимир Владимирович, кандидат геолого-

минралогических наук (г. Казань), Тухватулин Айрат Халитович, 

кандидат исторических наук, доцент Казанского (Приволжского) Фе-

дерального университета (г. Казань).   

11. История и деятельность Азнакаевского лесничества. 

Кашапов Ильназ Рашитович, лесничий ГКУ «Азнакаевское лесни-

чество».  

12. История создания и деятельность ГПКЗ «Чатыр-Тау».  

Саеткулов Марсель Ирекович, директор ГПКЗ «Чатыр Тау».  

13. Земля как объект почитания в традиционной культуре 

туркмен.  
Атдаев Сердар Джумаевич, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник Института археологии и этнографии Академии 

наук Туркменистана (г. Ашхабад, Туркменистан). 



14. Чатыр-тау – памятник природного и историко-

культурного наследия (проблемы изучения и сохранения).  

Якупова Гюзель Альбертовна, зам.директора по учебно-

воспитательной работе, учитель истории и обществознания СОШ №1 

(г. Азнакаево). 
15. Чатыр-тау – визитная карточка Азнакаевского района. 

Мухазиева Гульзира Хазиевна, учиетль тат. яз. и литературы СОШ 

№7 г. Азнакаево, руководитель школьного краеведческого музея. 

16. Мифы и легенды Чатыр-тау  

Лобанова Галина Рафаэловна, учитель истории и обществознания 

СОШ №6 (г. Азнакаево). 

17. Көнчыгыш Кама аръягының көнчыгында яшәүче судагы 

тереклек  ияләре-кондызлар.  

Закиева Рафия Рашатовна, учитель биологии СОШ села Чалпы 

Азнакаевского района РТ (РТ. Азнакаевский район, с. Чалпы). 

18. Проблемы сохранения флоры юго-восточных районов Та-

тарстана в контексте экологической безопасности.  

Бурханов Айгюль Альбертовна, гимназия-интернат №4 Кировского 

района г. Казани.  

19. Паспортизация колоний степного сурка в Азнакаевском 

районе.  

Давлетшин Шамиль, СОШ №2 г. Азнакаево РТ. 

20. Методические руководство по произведению эколого-

просветительского маршрута «Гнездо ветров» по урочищу Чекан 

(Азнакаевский район).  

Шаймарданов Адель, СОШ №2 г. Азнакаево, РТ.    

21. Ритуальное пространство вятской Свистопляски. 

Рахно Константин Юрьевич, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник Института народоведения НАН Украины.  

22. Природные условия Лениногорского район РТ.  

Гинатуллина Гульфира Шагитовна, учитель географии Тимяшев-

ской СОШ Лениногорского района РТ.  

23. Влияние климата и природы на социум.  

Гизатуллина Ильсияр Ильясовна, учитель истории и обществозна-

ния СОШ №20 г. Альметьевска.  

24. Государственный природный заказник «Степной» - резер-

ват редких растений и животных.  

Галяутдинов Халил Халитович, учитель биологии и географии 

СОШ №8 г. Лениногорска РТ.  

25. Взаимосвязь человека и природы.  



Закиева Рафия Рашатовна, учитель биологии СОШ с. Чалпы Азна-

каевского района.  

 

Подведение итогов работы секции 
 

СЕКЦИЯ 2. 

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  

ВОСТОЧНОГО ТАТАРСТАНА И РЕГИОНОВ ЕВРАЗИИ  

(ДРЕВНОСТЬ, СРЕДНЕВЕКОВЬЕ И НОВОЕ ВРЕМЯ) 
 

Руководители:  

Галлям Р.Г., Тухватуллин А.Х.,  

Хабипова З.Г., Яруллина Р.Г.  

Время: 13.15-15.10 
 

1. Юго-Восточный Татарстан в системе средневековых коче-

вых культур Евразии (VII-XVI вв.).  

Измайлов Искандер Лерунович, доктор исторических наук, старший 

научный сотрудник Институт археологии АН Татарстана (г. Казань). 

2. Некоторые вопросы истории кочевников средневековой Во-

сточной Европы в трудах Г.А. Федорова-Давыдова. 
Нигаматзянов Ильшат Ришатович, аспирант ИТЭ АН РТ, преподава-

тель Казанского торгово-экономического техникума (г. Казань). 

3. Археологические и краеведческие исследования А.П. Шаку-

рова в бассейне реки Ик.  

Лапшин Юрий Федорович, краевед (г. Октябрьский, РБ).  

4. Археологическая изученность Азнакаевского района.  

Гильманов Руслан Салихжанович, ведущий геолог НГДУ «Азна-

кавскнефть».  

5. Некоторые итоги изучения эпиграфических памятников в 

Азнакаевском районе. 

Мухаметшин Джамиль Габдрахимович, кандидат исторических 

наук, заслуженный работник культуры ТАССР, руководитель Научной 

экспедиции Болгарского государственного историко-культурного 

заповедника Минкультуры РТ (г. Болгар, РТ) 

6. Некоторые элементы кочевой степи и Золотой Орды в 

средневековых городах Белоруссии.  
Лавыш Кристина, кандидат исторических наук (г. Минск, 

Республика Беларусь). 

7. Атка мәдхия, яки “Идегәй” дастаны Ат турында ни сөйли. 
Хабипова Зария Габдулловна, краевед, публицист (г. Альметьевск 

РТ). 



8. Торговые татары из села Байряка.  
Шигапов Ильфак Ильдусович, краевед-журналист (г. Казань). 

9. Диалог культур: литовские татары – выходцы из Урало-

Волжского региона в Великом княжестве Литовском.  

Мишкинене Галина, доцент, доктор гуманитарных наук Института 

литовского языка (г. Вильнюс, Литва). 

10. Роль природно-географических факторов в процессе 

заселения Западного Закамья в пределах Алькеевского района в 

средневековье и новое время.  
Яруллина Раиса Габдельбаровна, методист МКУ Управления 

образования Алькеевского района РТ.  

11. Азнакаевский край и Азнакаево в эпоху позднего средневеко-

вья.  
Галлям Рашид Габдельфартович, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН 

Татарстана (г. Казань) (г. Казань).  

12. Азнакаевский регион в XVII-XVIII вв. 
Шарипова Зиля Ринатовна, учитель истории и обществознания 

лицея №4 г. Азнакаево РТ. 

13. Роль Оренбургского (Новомосковского) тракта в освоении 

Приуралья в 1730-е годы. 
Тухватулин Айрат Халитович, кандидат исторических наук, доцент 

Казанского (Приволжского) Федерального университета (г. Казань).  

14. Бытовая посуда у туркмен XIX-XX вв. 
Гельдыниязова Олутаган, аспирант Института археологии и 

этнографии АН Туркменистана (г. Ашхабад, Туркменистан). 

 

Подведение итогов работы секции. 

СЕКЦИЯ 3. 

ПРОБЛЕМЫ НОВОЙ И НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ  

ВОСТОЧНОГО ТАТАРСТАНА  

 

Руководители:  

Каримова Л.К., Галлямова А.Г.,  

Кабирова А.Ш., Хаплехамитов Р.Б.  

Время: 13.15-15.10 

 

1. Азнакаевский район в первой половине XX века. 

Ситдикова Зульфия Робертовна, учитель истории и обществознания 

СОШ с. Чубар-Абдуллова Азнакаевского РТ. 



2. Татаро-башкирские конные полки Восточного Татарстана 

в Отечественной войне 1812 года и в заграничных походах русской 

армии 

Хамитов Денис Евгеньевич, студент 4 курса Института 

международных отношений, истории и востоковедения К(П)ФУ 

(научный руководитель – профессор К(П)ФУ А.А. Бурханов). 

3. Развитие культуры и образования Юго-Востока 

Татарстана в XIX веке (на материалах культурного наследия 

Азнакаевского района) 

Мухитов Данияр Замилович, директор Кякре-Елгинской СОШ Азна-

каевского района РТ. 

4. Занятия населения Азнакаевской волости во второй поло-

вине XIX века. 

Ахтямова Алсу Вазиховна, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ (г. 

Казань). 

5. Горожане восточных районов ТАССР в структуре населе-

ния республики. 
Каримова Луиза Каюмовна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры документоведения и архивоведения Института 

международных отношений, истории и востоковедения К(П)ФУ, 

корреспондент газеты «Казанский университет» (г. Казань).  

6. Особенности организации посылочной программы АРА в 

ТАССР во время голода 1921-1923 гг. 

Раззаков Азат Джораевич, аспирант Института Татарской 

энциклопедии АН РТ,  научный сотрудник музея Салиха Сайдашева 

(Туркменистан, г. Ашхабад – Казань).  

7. Власть и научная интеллигенция Татарстана в конце 

1920-х – начале 1930-х гг. 

Фахрутдинов Наиль Фаннурович, ст.преподаватель кафедры архи-

воведения и документоведения и международных отношений, истории 

и востоковедения К(П)ФУ (г. Казань). 

8. Азнакаево в 1920-1940-х гг. 

Галлямова Альфия Габдельнуровна, доктор исторических наук, 

ведущий научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН 

РТ (г. Казань). 

9. Уроки прошлого: эпоха коллективизации сельского хозяй-

ства в Азнакаевском регионе. 

Якупова Гюзель Альбертовна, зам.директора по учебно-

воспитательной работе, учитель истории и обществознания СОШ №1 

(г. Азнакаево, РТ). 



10. Вклад восточных районов Татарстана в победу в Великой 

Отечественной войне.  

Иванов Анатолий Александрович, доктор исторических наук, про-

фессор, академик АВИН РФ.  

11. Материально-бытовое положение жителей Бугульминско-

го района ТАССР в 1941-1945 гг. 

Кабирова Айслу Шарипзяновна, доктор исторических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник Отдела новой и новейшей истории Ин-

ститута истории им. Ш. Марджани АН Татарстана (г. Казань) 

12. Приезд Н.С. Хрущева в Азнакаевский район. 

Кашапова Рузалия Рашидовна, учитель истории и обществознания, 

руководитель историко-краеведческого объединения «Юный историк» 

СОШ №9 г. Азнакаево РТ. 

13. Татнефть: история первых 20 лет.  

Малов Александр Михайлович, ветеран ВОВ, участник событий 

1944-1945 гг. (Берлинская операция), ветеран педагогического и жур-

налистского труда. Член союзов журналистов и писателей СССР, 

пресс-секретарь республиканского комитета ветеранов войны.  

14. О ходе эксперимента по централизации руководства сель-

скими учреждениями культуры (на примере Азнакаевского района). 
Мухамадеева Лилия Абдулхатовна, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник Отдела истории общественной мысли и 

исламоведения Института истории им. Ш. Марджани Академии наук 

РТ  (г. Казань). 

15. Азнакаевский район и город Азнакаево на рубеже веков 

(1990-2014 гг.) 

Вахитова Анфиса Тахировна, учитель истории и обществознания 

СОШ с. Тумутук Азнакаевского района РТ (с. Тумутук,  Азнакаевский 

район) 

16. К вопросу обеспечения права на участке и политическое 

представительство коренных народов в России в органах власти и 

местного самоуправления (на примере крымских татар в Респуб-

лике Крым) 

Халилова Мерьем Рустемовна, магистр политологии, главный спе-

циалист отдела мониторинга и анализа печатных средств массовой 

информации и информационных агентств Республиканского Комитета 

Республики Крым по информации (г. Симферополь), Бекиров Надир 

Валериянович, кандидат философских наук, старший преподаватель 

Крымского инженерно-краеведческого педагогического университета 

(г. Симферополь, Республика Крым).  



17. Азнакаевский район в контексте перспектив социально-

экономического развития Юго-Востока Республики Татарстан. 

Хоменко Вадим Васильевич, доктор экономических наук, член-

корреспондент АН Татарстана, профессор Казанского государственно-

го технического университета (КАИ) (г. Казань). 

18. Роль интеллигенции в развитии исторического сознания. 

Хаплехамитов Рафаэль Бикбулатович, кандидат исторических наук, 

доцент (г. Казань).  

19. Чай в системе питания у татар Восточного Татарстана.  

Бушков Руслан Аркадьевич, кандидат исторических наук, доцент 

КГАВМ (г. Казань).  

20. Татары в Республике Марий Эл.  

Юлдашев Рамай Загидуллович, методист Республиканского центра 

Татарской культуры (г. Йошкар-Ола, Марий Эл).   

 

Подведение итогов работы секции 



СЕКЦИЯ 4.  

ИСТОРИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  

ЮГО-ВОСТОЧНОГО ТАТАРСТАНА  
 

Руководители:  

Шакуров Ф.Н., Каримова Р.М.,  

Султанов М.М., Туйкин М.Н.  

Время: 13.15-15.10 
 

1. Азнакай авылллары тарихыннан. 

Шигапов Ильфак Ильдусович, краевед-журналист (г. Казань). 

2. История происхождения названия города Азнакаево. 

Ахметова Гульназ Хусаиновна, учитель истории обществознания 

СОШ №6 г. Азнакаево (г. Азнакаево, РТ), Хусаенова Асия Ахаяров-

на, методист управления образования Азнакаевского района (г. Азна-

каево, РТ). 

3. Из истории села Кук-Тяка Азнакаевского района. 

Мифтахова Э.А., учитель истории и обществознания гимназии г. 

Азнакаево.  

4. Сарлы авылы тарихы һәм топонимиясе.  
Фазлыева Гульфина Нашатовна, учитель татарского языка и лите-

ратуры СОШ №7 (г. Азнакаево, РТ). 

5. История села Урсаево.  

Каримова Рамзия Миндаровна, учитель истории и обществознания 

СОШ с. Урсаево Азнакаевского района РТ. (РТ, Азнакаевский район, 

с. Урсаево). 

6. Сәпәй авылы кайчан нигезләнгән.  

Султанов Мирфаяз Миргазянович, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент Бугульминского филиала Института экономики, управле-

ния и права (г. Бугульма, Казань).  

7. Из истории села Сапеево.  

Гараева Лилия Александровна, учитель истории и обществознания 

ООШ с. Сапеево Азнакаевского района. 

8. Особенности становления села Татарский Шуган 

Азнакаевского района.  

Жданова Айгуль Рамилевна, учитель истории и обществознания 

гимназии №7 г. Казани. 

9. Атамаларда авылым тарихы (Татар Шуганы авылы 

мисалында)  

Шайхуллова Рузиля Мударисовна, директор школьного музея села 

Татар Шуганы Азнакаевского района РТ, культорганизатор реабили-

тационного отделения «Өмет» с. Чалпы. 



10. Азнакай районы Чалпы авылы мәктәбе тарихы.  

Закиева Эндже Фаизовна, учитель татарского языка и литературы 

СОШ села Чалпы Азнакаевского района РТ.(РТ, Азнакаевский район. 

с. Чалпы),  

11. История и общегеографическая характеристика поселка 

Актюбинский.  

Кашапова Фануза Анваровна, зам.директора, руководитель школь-

ного музея, учитель тат.языка и литературы СОШ №2 пгт Актюбин-

ский Азнакаевского района. 

12. Актүбәнең чишмә башы.  

Мусина Гульгена Мунирзяновна, учитель татарского языка и 

литературы СОШ пгт. Актюбинский.  

13. Обзорно-аналитическое описание села Нижняя Мактама 

Альметьевской волости на основе материалов подворной переписи 

1900-1901 гг.  

Туйкин Марат Нурович, заместитель директора по воспитательной 

работе ГАОУ СПО «Альметьевский политехнический техникум». 

14. О времени основания селения Абдрахманово Альметьевско-

го района РТ.  
Шакуров Фарит Наилевич, кандидат исторических наук, доцент ка-

федры мировой политики и международных экономических отноше-

ний Института международных отношений, истории и востоковедения 

К(П)ФУ (г. Казань). 

15. Ә. Валиәхмәтовның Сәләй авылы тарихына багышланган 

“Хәтер сукмагы” китабының төбәк тарихын өйрәнүдә роле.  

Гатауллина Гульнара Анфаровна, учитель истории и обществозна-

ния Сулеевской СОШ им. Р. Галиева Альметьевского района РТ. 

16. Татар Димскәе авылы тарихы һәм Татарстан көнъяк 

көнчыгышында туй йолалары.  

Сунгатуллина Гульназ Финиловна, учитель татарского языка и ли-

тературы татарской гимназии №14 им. Хади Атласи г. Бугульмы РТ. 

17. Очерки истории Карабаша.  

Мулюкова Минлегуль Харисовна, учитель татарского языка и лите-

ратуры Карабашской СОШ №2 Бугульминского района РТ. 

18. Страницы истории села Акбаш Ютазинского района.  

Гарипов Марсель Мухаметшинович, краевед, заслуженный работ-

ник культуры РТ, писатель (г. Октябрьский, РБ). 

19. Краткая история Акбашской школы Ютазинского района. 

Камаева Гульнар Рашитовна, учительница истории Акбашевской 

школы Ютазинского района. РТ. Ютазинский район, с. Акбаш. 

20. Чал тарихлы авылым (Кәрәкәшле авылы тарихы).  



Зайнуллина Резеда Сириновна, учитель татарского языка и литера-

туры лицея-интерната им. Мустафы Онджеля (г. Бугульма, РТ). 

21. Свято-Троицкий храм Бугульминского мужского 

Александро-Невского монастыря.  

Николаев Максим Михайлович, студент 3 курса Института между-

народных отношений, истории и востоковедения К(П)ФУ. 

22. Культурно-историческое значение Бугульминского 

Казанского-Богороддицкого женского монастыря. Каляпин Васи-

лий Александрович, студент Бугульминского филиала Института 

экономики, управления и права. 

23. Из истории Альметьевского района РТ.  

Загиров Булат Габделхатович, краевед (г. Альметьевск) 

24. Из истории сел бассейна реки Ик.  

Гараева Римма Мотыгулловна, краевед, с. Нижнее Стярле Азнака-

евского района РТ.  

25. История развития санаторно-курортного дела в Юго-

Восточном Татарстане. Давлетшин Рустам Ибрагимович, глав-

ный врач санатория «Азнакаевский», заслуженный врач РТ.  

26. Из истории села Чалпы. Ибрагимов Ильшат Талгатович, 

глава сельского поселения Чалпы Азнакаевского района РТ.  

27. Исчезнувшие и исчезающие села Азнакаевского района.  

Галимов Фарид Габдуллович, художник-дизайнер г. Азнакаево. 
 

Подведение итогов работы секции 
 



СЕКЦИЯ 5. 

ЖИЗНЬ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ  

ЮГО-ВОСТОЧНОГО ТАТАРСТАНА  
 

Время: 13.15-15.10 
 

Руководители:  

Амирханов Р.Х., Валиахметов Ф.Г.,  

Заляев Р.С., Биктимирова Т.А. 
 

1. Нефтепромышленник Надыр Уразметов и его время. 

Амирханов Рафик Хазимович, Заслуженный нефтяник РТ, руково-

дитель творческой группы «Альметьевская энциклопедия», краевед 

(Альметьевск), Габдуллин Ильдус Рашитович, с. Чекмагуш Респуб-

лики Башкортостан.  

2. Азнакай тарихында Закиҗан хәзрәт.  

Ислаев Файзулхак Габдулхакович, доктор исторических наук, про-

фессор Института развития образования МОН РТ (г. Казань). 

3. Азнакайда Солтановлар эзләре.  

Мухамадеева Халиса Масгутовна, краевед, председатель исполкома 

региональной  татарской общественной культурно-просветительской 

организации «Берлек» в Республике Башкортостан, член Союза  жур-

налистов РБ и РФ, Заслуженный работник  печати  и СМИ РБ, Акчу-

рина Нафиса Файрузовна, краевед, член Совета Татарского Дворян-

ского Собрания (Меджлиса татарских муз) Республики Башкортостан, 

директор ООО «АНФ групп» (г. Уфа, Республика Башкортостан).  

4. Гадилектә – даhилык.  

Валиахметов Фазыл Абдуллович, общественный деятель (пгт. Кара-

баш, Бугульминскй район РТ). 

5. Из истории туркмено-татарских взаимоотношений в 

1920-е года (на примере жизни и деятельности М. Гельдыева). 

Соегов Мурат, доктор филологических наук, профессор, академик АН 

Туркменистана (г. Ашхабад, Туркменистан). 

6. Жизнь и творчество, связанные с Карабашем.  

Кадругулова Эльвира Ульфатовна, учитель Карабашской СОШ №1 

Бугульминского района РТ. РТ, Бугульминский район, пгт Карабаш. 

7. Туган жиремнең куренекле шәхесе.  

Валиахметова Минзиля Фаритовна, Отличник народного просвеще-

ния РФ. Зав.библиотекой Карабашской СОШ №2. (пгт. Карабаш, Бу-

гульминский район РТ). 

8. Төбәк атамалары тарихыныда шәхес роле.  



Нурмухаметова Мунзия Гильметдиновна, учитель биологии СОШ 

села Урсаево Азнакаевского района РТ. РТ, Азнакаевский район, с. 

Урсаево. 

9. Үткәне бай халыкның киләчәге дә өметле.  

Абзалова-Сальманова Роза Такетдиновна, краевед, член Союза 

журналистов РТ, автор книг по истории юго-восточного Татарстана, г. 

Альметьевск, лауреат диплома и медали фонда Хади Атласи. (г. Аль-

метьевск). 

10. Родословная татар Юго-Восточного Татарстана 

(историко-генеологические связи).  

Набиуллин Фарит Массабихович, краевед, пгт. Карабаш 

Бугульминского района РТ.  

11. Татар хатын-кызлары: хокуклар яулаганда.  

Заляев Руслан Сиринович, главный редактор газеты “Бөгелмә 

авазы”, руководитель Бугульминского отделения ВКТ (г. Бугульма).  

12. Женщины из Юго-Восточных районов Татарстана на 

фронтах Великой Отечественной войны.  

Курбангалина Накия Юсуповна, председатель Республиканского 

клуба “Боевыеподруги”, член Президиума Комитета ветеранов войны 

и военной службы.  

13. Женщины – выдающиеся просвители (по материалам Юго-

Восточного Татарстана).  

Биктимирова Тамина Ахметовна, кандидат иторических наук. 

14. Ученые татары- уроежнцы Юго-Восточного Татарстан, 

проживающие за пределами РТ.  

Бадретдинов Хамза Фаргатович, зам.главного редактора журнала 

“Гаилә һәм мәктәп” (г. Казань).  

15. Жизнь и деятельность выдающихся людей – уроженцев 

села Кекре-Елга Азнакаевского района.  

Латыпова Исламия Фазылжановна, краевед, журналист (г. Казань).  

16. Афганистан – незаживающая рана на сердце бабушки 

моей...  

Мифтахова Гульнар  Елтаевна, учитель Карабашской СОШ 

Бугульминского района РТ.  

17. Йөрәгең белән ярат. Григорьева Назия Минзиевна, учитель 

Карабашской СОШ №1 Бугульминского района РТ.  

18. Афганистан – незаживающая рана (о наших земляках, 

погибших в войне в Афганистане).  

Загидуллина Диляра Насиховна, учитель биологии СОШ №1 г. 

Альметьевск РТ.  



19. Мой пройденный жизненный путь (некоторые данные из 

истории Азнакаевского района).  

Шакиров Ахметзян Шакирович, краевед, подполковник запаса (г. 

Азнакаево, РТ).  

 

Подведение итогов работы секции 

 

СЕКЦИЯ 6. 

МУЗЕЙНО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

Время: 13.15-15.10 

Руководители:  

Ханипова И.И., Сафин И,Ф,  

Салахова Л.Г., Байков А.В.  

 

1. К вопросу о предмете и методе исторического краеведения. 

Синицын Олег Владимирович, доктор исторических наук, профес-

сор, зав.кафедрой исторического образования Института международ-

ных отношений, истории и востоковедения К(П)ФУ(г. Казань). 

2. Музей и современность.  
Халикова Ирина Ильдаровна, директор Азнакаевского краеведче-

ского музея – филиал НМ РТ. г. Азнакаево. 

3. История, некоторые итоги и перспективы деятельности 

историко-краеведческого музея г. Октябрьский РБ.  

Медведева Ирина Вениаминовна, директор Октябрьского историко-

краеведческого музея (г. Октябрьский, РБ).  

4. Патриотическое воспитание учащейся молодежи сред-

ствами музейной практики.  

Краева Лариса Геннадьевна, к.и.н., доцент кафедры исторического 

образования Института международных отношений, истории и восто-

коведения К(П)ФУ, зав.музеем  Института педагогики и психологии 

К(П)ФУ (г. Казань). 

5. Музейно-краеведческая работа: путеводитель города Азна-

каево.  

Мухазиева Гульзира Хазиевна, учитель тат. яз. и литературы СОШ 

№7 г. Азнакаево, руководитель школьного краеведческого музея. 

6. Изучение проблем истории Юго-Восточного Татарстана в 

КТЭТ в рамках деятельности проекта ЮНЕСКО-ЮНЕВОК.  

Савченко Разия Фатыховна, кандидат экономических наук, директор 

ГАОУ СПО «Казанский торгово-экономический техникум» (г. Ка-



зань), Нигаматзянов Ильшат Ришатович, аспирант ИТЭ АН РТ, 

преподаватель Казанского торгово-экономического техникума (г. Ка-

зань). 

7. Интегративная основа подготовки учителя начальных 

классов в системе «колледж – вуз».  

Залялова Анфиса Григорьевна, кандидат педагогических наук, ди-

ректор Казанского педагогического колледжа (г. Казань). 

8. Из опыта создания учебника истории (на примере Сабин-

ского района).  

Сафин Ильдар Фатхуллович, учитель истории Юлбатской СОШ Са-

бинского района РТ. 

9. Формирование ценностного отношения детей к природе в 

1920-1930-е гг.  

Ханипова Ильнара Ильдусовна, кандидат исторических наук, до-

цент, старший научный сотрудник Отдела новой и новейшей истории 

Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. 

10. Формирование экологической культуры средствами физи-

ческого воспитания.  

Хисамов Р.Г., учитель физической культуры Каргалинской гимназии 

Чистопольского района РТ (г. Казань). 

11. Воспитание экологического мировоззрения школьников в 

условиях сельской школы.  

12. Закирова Гульназ Рафиковна, учитель географии, 

зам.директора по воспитательной работе Кичучатовской СОШ Альме-

тьевского района РТ, Салахова Гулия Олеговна, учитель биологии 

Кичугатовской СОШ Альметьевского района.  

13. Решение экологических проблем на занятиях химии.  

Мансурова Дания Касимовна, учитель химии высшей категории 

СОШ №1 г. Альметьевска. 

14. Экологик белем бирү процессында проект эшчәнлеге.  

Ихсанова Гульназ Акрамовна, учитель биологии Сулеевской СОШ 

им. Р.Г. Галеевой  Альметьевского района РТ. 

15. Программа развития сферы туризма Азнакаевского района 

(проект “Возвращение”).  

Байков Анатолий Викторович, учитель географии СОШ №2 г. Азна-

каево, Почетный работник общего образования, лауреат Национальной 

экологической премии «Экомир» (г. Азнакаево, Республика Татар-

стан).  

16. Овещение республиканским телевидением истории и 

культуры Восточного Татарстана.  



Асхадуллина Алсу Фагимовна, главный редактор программы 

“Татарлар” ТРК “Татарстан – Новый век”.  

17. Проблемы взаимоотношения человека и природы в рамках 

преподавания в школе.  

Гибадуллина Эльмира Насиховна, учитель биологии СОШ 31 г . 

Альметьевска.  

18. Роль школьного музея в воспитании учащихся.  

Салахова Лилия Гаязтиновна, учитель истории Каргалинской гим-

назии Чистопольского района РТ.  

19. Воспитание толерантности в контексте диалога культур. 

Хисамова Г.З., учитель Каргалинской гимназии Чистопольского рай-

она РТ.  

20. Эколого-просветительский веломаршрут «Кольцо Чатыр 

Тау».   

Рахимов Искандер Айбулатович, СОШ №2, г. Азнакаево РТ. 

21. Создание туристическо-рекреационной территории 

«Азнакай».  

Харисова Диана Фаритовна, СОШ №2 г. Азнакаево.  

22. Спортивно-познавательный маршрут «От Каразерика до 

Константиновки». 

Исмагилов Айдар, СОШ 32 г. Азнакаево.  

23. Музейно-краеведческий проект «Культурное наследие – 

изучение культурного наследия и творчества жителей, фиксация 

событий культурной жизни родного края, поселка Актюбинский».  

Гараева Зульфия Вагизовна, учитель истории СОШ №3 пгт. Актю-

бинский Азнакаевского района РТ.  

 

Подведение итогов работы секции. 

  



 

 

ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ.  

 

Время: 15.10-15-40 

 

Выступление руководителей секций. Подведение итогов работы 

конференции. Принятие резолюции. Награждение активистов му-

зейно-краеведческой работы и участников конференции.  

 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА.  

 

Время: 15.40-17.20 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

 
 

Археологическая карта Азнакаевского района РТ  

(с указанием историко-археологических  

и эпиграфических памятников). 

ВТО ЗКИАЭ 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

Памятники эпохи камня 



 - Местонахождения эпохи камня  

Памятники эпохи бронзы 

 Местонахождения и клады  

 Стоянки  

 Курганы  

 Селища (поселения) 

 Могильники 

Средневековые памятники 

 Поселения (селища) 

 Местонахождения 

 Кладбища с намогильными камнями 

 Современные населенные пункты  

 

Список археологических и эпиграфических памятников 

Азнакаевского района РТ 

 

Памятники эпохи камня  

 

 1. Урсаевское местонахождение - I.  

 2. Митряевское местонахождение.  

Памятники эпохи бронзы 

 3. Татарско-Шуганский клад. 

 4. Урсаевская стоянка I. 

 5. Урсаевская стоянка II. 

 6. Урсаевская стоянка III. 

 7. Урсаевская стоянка IV.  

 8. Урсаевская стоянка V. 

 9. Урсаевская стоянка VI.  

 10. Урсаевская стоянка VII. 

 11. Урсаевско-Ивановская стоянка VIII. 

 12. Урсаевский курган.  

 13. Урсаевские местонахождения - II 

 14. Тумутукская стоянка. 

 15. Куктякинская стоянка. 



  16. Сасыкульская стоянка I. 

 17. Сасыкульская стоянка – II. 

 18. Сарлинская стоянка. 

 19. Суюндукская стоянка I. 

 20. Суюндукская стоянка II. 

 21. Союндукский могильник. 

 22. Нижне-Стярлинская стоянка I. 

 23. Нижне-Стярлинская стоянка II. 

 24. Нижне-Стярлинская стоянка III. 

 25. Нижне-Стярлинский могильник. 

 26. Верхне-Стярлинская стоянка. 

 27. Стоянка у пос. Победа. 

 28. Могильник в пос. Победа. 

 29. Курганный могильник у пос. Победа. 

 30. Уразаевско-Азнакаевская стоянка. 

 31. Уразаевско-Азнакаевский курган. 

 32. Урманаевская стоянка – I. 

 33. Урманаевская стоянка II. 

 34. Константиновская стоянка I. 

 35. Константиновская стоянка II. 

 36. Чеканская стоянка. 

 

Памятники эпохи средневековья 

 

 37. Средневековое поселение (селище) Татарский Шуган. 

 38. Сарлинское средневековое селище XIII-XV в. 

 39. Суюндукское местонахождение.  

 40. Нижне-Стярлинское средневековое селище. 

 41. Нижне-Стярлинское позднесредневековое поселение.  

 42. Константиновское средневековое селище.   

 43. Урсайское средневековое поселение (селище). 

  44. Старо-Урсайское средневековое местонахождение. 

 45. Старо-Урсайское средневековое поселение (селище). 

 46. Тумутукское средневековое местонахождение. 

 47. Митряевское средневековое поселение (селище). 



 48. Асеевское поселение (селище). 

 49. Старо-Чалпынское средневековое поселение (селище) 

 50. Чалпынское позднесредневековое поселение (селище).  

 

Эпиграфические памятники  

(кладбища с намогильными плитами) 

 

 51. Старо-Урсайское средневековое кладбище (Иске-Зират) 

 52. Урсайское кладбище I.  

 53. Урсайское кладбище II.  

 54. Тымытыкское кладбище.  

 55. Сарлинское кладбище I.  

 56. Сарлинское кладбище II.  

 57. Старо-Чалпынское кладбище.  

 58. Кладбище с. Чалпы. (Чалпынское кладбище) 

 59. Татарско-Шуганское кладбище.  

 60. Азнакаевское кладбище.  

 61. Сапеевское кладбище. 

 62. Митряевское кладбище.  

 63. Асеевское кладбище.  

 64. Уразаевское кладбище. 

 65. Урманаевское кладбище.  

 66. Кладбище с. Какре Елга.  
 

*** 



Приложение 2  

 

Краткая информация об Азнакаевском районе РТ 
 

Азнакаевский муниципальный  район расположен на юго-востоке 

Республики Татарстан. В природном отношении это часть лесостепной 

зоны Восточного Закамья. Рельеф – возвышенная равнина. Характери-

зуется ярусностью, структурностью и резко выраженной асимметрией 

склонов. Расположенная в преддверии Уральских гор,  на Бугульмин-

ском плато, территория занимает северо-восток Бугульминско-

Белебеевской возвышенности (Гора Чатыр-Тау – достопримечатель-

ность района - является ее неотъемлемой частью) и охватывает уча-

сток левобережья широкой Икской долины с прилегающим Икско-

Заинским  водоразделом. 

 Общая протяженность рек  в пределах района  - 780 км. Наиболее 

крупными являются реки Ик, Стярле – государственные памятники 

природы и Мелля. В то же время Ик еще и наиболее крупная артерия 

всего региона. Берет начало в Республике Башкортостан. Длина в пре-

делах района – 65 км. Его крупные притоки - Стярле (длина 54 м) и 

Мелля (36 м). 

Район на востоке граничит с Бакалинским и Шаранским районами 

Башкортостана, на севере – с Сармановским и Муслюмовским, на за-

паде и юго-западе – с Альметьевским, на юге – с Бугульминским, на 

юго-востоке – с Ютазинским районами Татарстана. 

Занимает по площади пятое место в РТ после Альметьевского, 

Лаишевского, Мамадышского и Нурлатского районов. 

С 1918 года после провозглашения Советской власти на террито-

рии района были созданы сельские Советы  и   волостные исполкомы. 

До 1920 г. они были в состав Бугульминского уезда Самарской губер-

нии и Мензелинского уезда Уфимской губернии.  

С 1920 по 1930 гг. до образования в августе Тумутукского района 

они входили в состав  Бугульминского кантона. 

Азнакаевский район образован 20.10.1931 г. 

Упразднен 01.02.1963 г. Территория передана  в состав Альметь-

евского района. В его составе 07.08.1963 г. образован Азнакаевский 

промышленный район. 

Район восстановлен 12.01.1965 г.   

Центр района – Азнакаево. Город республиканского подчине-

ния.  Расположен на реке Стярле. Ближайшие железнодорожные стан-

ции (линия Ульяновск-Уфа): Ютаза в 34, Бугульма в 40 км. Расстояние 

до Казани 376 км. Автодорожный узел межрайонного значения.  



       Азнакай (Азнакаево) основан в первой половине ХУШ века. По 

договору 1 июля 1743 года земля куплена у вотчинников за 30 рублей. 

Первое официальное упоминание в ревизских сказках  1762 года: 

насчитывалось 74 «ревизских душ» по числу муж. населения податных 

сословий. Здесь же указывается, что в 1747 г. в команде старшины бы-

ло 43 мужчины  из Азнакая. 

К 1859 году – село (213 хозяйств). Волостной центр - с 1861 по 

1930 гг. Центр Азнакаевского сельского Совета - в 1930-1956 гг. 

 С 14.06.1956 года - поселок городского типа. 

 С 20.03.1987 года Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР рабочий поселок Азнакаево отнесен к категории городов рес-

публиканского подчинения. 

 Общая численность жителей в районе – 63 544 чел., в городе 

Азнакаево – 43 952 чел., 19592 чел. в селах (по официальным данным 

на начало 2014 года районного отдела госстатистики).  

 Из них: татары - 85,2%, русские - 11,7%, чуваши 0,6%, башкиры 

0,5%, мордва 0,4%, украинцы 0,4 и другие национальности 1,2%.  

Азнакаевская площадь – часть Ромашкинского месторождения 

нефти. Промышленная нефть получена в октябре 1950 г. Для разбури-

вания  площади 7 августа 1951 г.  была создана Азнакаевская контора 

бурения. Плановая добыча началась 20.11.1951 г. С этого времени был 

взят курс на индустриализацию  района. Развитие промышленности 

привело к росту и развитию района, коренным преобразованиям в 

жизни населения района.  Промышленные предприятия района сосре-

доточены в основном в городе Азнакаево. Развита нефтегазодобыва-

ющая промышленность (НГДУ "Азнакаевскнефть", Азнакаеское УБР – 

филиал ООО «Бурение», ООО «Татнефть-АзнакаевскРемСервис», 

АНПС, ЗАО «Геология»,ЗАО «ННК-ГЕОФИЗИКА», ОАО «Азнакаев-

ский горизонт», ООО «ГЕОТЕХ»). Есть предприятия машиностроения 

и металлообработки (ОАО "Азнакаевский завод "Нефтемаш", ЗАО 

«Перекрыватель»,ООО»Техкомплект»), пищевой промышленности 

(Филиал ОАО «ВАМИН Татарстан «Азнакаевский маслодельный за-

вод», ООО "Азнакаевский икмэк", ООО "Азнакаевский пищекомби-

нат"), легкой промышленности (ОАО "Азнакай киемнэре").  

 

*** 

 

http://www.aznk.ru/
http://www.vamin.ru/filial-fil-19.html
http://www.vamin.ru/filial-fil-19.html


Приложение 3.  
Герб Азнакаевского муниципального района  

Республики Татарстан Российской Федерации. 

Герб утверждён Решением № 47-8 Азнакаевского рай-

онного Совета Республики Татарстан 19 мая 2006 года.  

Герб внесён в Государственный геральдический ре-

гистр Российской Федерации под регистрационном 

номером 2380 и в Государственный геральдический 

реестр Республики Татарстан под № 56. 

Описание герба: «В червлёном поле над окаймлённым 

зелёным холмом серебряный сокол, летящий вправо с 

воздетыми крыльями и сложенными лапами». 

Символика герба. 

Азнакаевская земля имеет интересную историю и богатые тради-

ции. Районный центр – город Азнакаево известен с 1762 года. В гербе 

района показаны его исторические и хозяйственные особенности. 

Главная фигура герба: сокол – символ энергии, полёта, целе-

устремлённости, свободы – в гербе олицетворяет сам район и его жи-

телей; чёрный силуэт, высоко поднятые крылья птицы в виде стреми-

тельно тощего фонтана символизирует экономическую основу райо-

на – нефть, динамическое развитие района, устремлённость в будущее, 

уверенность в завтрашнем дне. При этом летящая птица подчёркивает 

сохраняющиеся культурные традиции и духовную преемственность 

многих поколений местных жителей. Серебро – символ чистоты, со-

вершенства, мира и взаимопонимания. 

На территории района развито сельское хозяйство: здесь выращи-

вают зерновые, подсолнечник, сахарную свёклу; разводят крупный 

рогатый скот, овец. Аграрная составляющая экономики показана золо-

той полосой.  Зеленый цвет – символ природы, здоровья, экологии, 

жизненного роста. Красный цвет – символ труда, силы, мужества, кра-

соты и праздника символизирует Азнакаевский район как один из 

наиболее развитых промышленных регионов Республики. 

История герба.  

Автор идеи герба: Тимкин Рафик Анасович (Азнакаево). Дора-

ботка герба произведена Геральдическим советом при Президенте 

Республики Татарстан совместно с Союзом геральдистов России в со-

ставе: Рамиль Хайрутдинов (Казань), Константин Мочёнов (Химки), 

Оксана Афанасьева (Москва), Кирилл Переходенко (Конаково). 

  

Флаг Азнакаевского муниципального райо-

на РТ 



Флаг утверждён 19 мая 2006 года и внесён в Государственный гераль-

дический регистр Российской Федерации с присвоением регистраци-

онного номера 2381. 

Описание. «Флаг Азнакаевского муниципального района представляет 

собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, 

разделённое по горизонтали на 3 неравных полосы: красную, жёлтую и 

зелёную (34/1/10), с расположенным посередине красной полосы бе-

лым изображением летящего сокола». 

Обоснование символики 

Флаг разработан на основе герба района. Азнакаевская земля 

имеет интересную историю и богатые традиции. Районный центр – 

город Азнакаево известен с 1762 года. На флаге района показаны его 

исторические и хозяйственные особенности. 

Главная фигура: сокол – символ энергии, полёта, целеустремлён-

ности, свободы – на флаге олицетворяет сам район и его жителей; вы-

соко поднятые крылья птицы чёрные на концах в виде стремительно 

бьющего фонтана символизирует экономическую основу района – 

нефть, его динамическое развитие, устремлённость в будущее, уверен-

ность в завтрашнем дне. При этом летящая птица подчёркивает сохра-

няющиеся культурные традиции и духовную преемственность многих 

поколений местных жителей. Белый цвет (серебро) – символ чистоты, 

совершенства, мира и взаимопонимания. 

На территории района развито сельское хозяйство: здесь выращи-

вают зерновые, подсолнечник, сахарную свёклу; разводят крупный 

рогатый скот, овец. Аграрная составляющая экономики показана жёл-

той (золотой) полосой. Зелёный цвет – символ природы, здоровья, эко-

логии, жизненного роста. 

Красный цвет – символ труда, силы, мужества, красоты и празд-

ника символизирует Азнакаевский район как один из наиболее разви-

тых промышленных регионов Республики. 

 

*** 



Приложение 4 
ПРОЕКТ 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Первой Международной научно-практической конференции «Че-

ловек и природа в Восточном Татарстане. Азнакаевский регион: 

проблемы истории и культуры», проведенной в рамках Года куль-

туры в Российской Федерации и Республике Татарстан 

Участники, состоявшейся 22-23 мая 2014 года в г. Азнакаево Пер-

вой Международной научно-практической конференции «Человек и 

природа в Восточном Татарстане. Азнакаевский регион: проблемы 

истории и культуры», посвященной году культуры в Российской Фе-

дерации и Республике Татарстан, организованной по инициативе Рай-

онного Совета и Исполнительного комитета Азнакаевского муници-

пального района и общественности Республики Татарстан, отмечают, 

что это мероприятие является важным событием в деле дальнейшей 

активизации изучения, сохранения и использования природного и ис-

торико-культурного наследия в Азнакаевском районе, Юго-Восточном 

и Восточном Татарстане, во всем Волго-Уральском регионе, подчер-

кивают необходимость проведения углубленного изучения истории 

региона, археологических, эпиграфических и историко-культурных 

памятников, уникальных объектов природы, дальнейшего развития 

музейного и историко-краеведческого дела, совершенствования про-

цесса преподавания истории и экологии, биологии и геологии, родного 

языка и литературы в учебных заведениях региона и республики.  

В программу конференции были включены доклады и в ее работе 

приняли участие ученые и специалисты зарубежных стран, городов и 

регионов Российской Федерации и Республики Татарстан, в частности 

Республики Молдова (Гагаузии), Туркменистана, Литвы, Республики 

Беларусь, Республики Крым, Республики Башкортостан, Республики 

Марий-Эл, Ростовской области, Москвы и Санкт Петербурга, Казан-

ского (Приволжского) федерального университета, Института истории 

им. Ш. Марджани АН Татарстана, ТРО Академии военно-

исторических наук РФ, Болгарского государственного историко-

археологического и архитектурного заповедника Министерства куль-

туры РТ, Музея-мемориала Великой Отечественной войны НМ РТ в 

Казанском Кремле, подразделений Министерства культуры и Мини-

стерства образования и науки РТ, работники администраций Азнакаев-

ского и сопредельных районов Юго-Восточного Татарстана, активисты 

историко-краеведческого, военно-патриотического и туристического 

движения, музейные работники, учителя истории, географии, биоло-

гии, языков и литературы колледжей, школ и гимназий Азнакаевского, 



Альметьевского, Бугульминского, Лениногорского, Чистопольского, 

Алькеевского, Спасского, Сабинского и других районов РТ и г. Каза-

ни, а также представители СМИ Татарстана и Крыма.  

В ходе подготовки и проведения конференции было заявлено __ 

докладов, заслушано и обсуждено в рамках пленарного и 6(7) секци-

онных заседаний __ докладов и сообщений, посвященных проблемам 

взаимоотношений человека и природы, вопросам древней и средневе-

ковой истории и археологии, охране историко-культурного и природ-

ного наследия, проблемам новой и современной истории, истории воз-

никновения и развития населенных пунктов, жизни и творчеству вы-

дающихся людей – уроженцев Азнакаевского и сопредельных районов 

Юго-Восточного и Восточного Татарстана, Приикских территорий, а 

также вопросам музейно-краеведческой и экологической работы, пре-

подавания истории и других учебных дисциплин в школе.  

Целью конференции является объединение усилий историков, ар-

хеологов, этнографов, культурологов, экологов, биологов, геологов, 

социологов, нефтяников, учителей истории, географии, биологии, 

местных краеведов, работников музеев и туристических организаций, 

представителей средств массовой информации, органов государствен-

ной и муниципальной власти и общественности Азнакаевского и дру-

гих регионов Республики Татарстан в понимании важности и практи-

ческой деятельности в решении проблем, связанных с изучением и 

использованием объектов природного и историко-культурного насле-

дия восточных районов Татарстана, в частности Азнакаевского, Юта-

зинского, Бугульминского, Альметьевского и других районов, пока 

слабо исследованных в научном отношении.  

Азнакаевская земля и сопредельные территории Юго-Восточного 

и Восточного Татарстана имеют древние исторические корни. О древ-

ней цивилизации района свидетельствуют остатки следов древних и 

средневековых поселений и курганов, эпиграфические памятники в 

сельских кладбищах. На территории Азнакаевского района работами 

ученых зафиксировано 50 археологических объекта (2 – каменного 

века, 34 – бронзового века, 14 – периода средневековья). Особый инте-

рес представляет выявленное в 2010 г. А.А. Бурхановым остатки Ста-

ро-Урсайского поселения периода Золотой Орды, расположенные на 

правом берегу р. Ик у с. Урсаево. У сел Урсаево, Тымытык, Сарлы, 

Чалпы, Тат. Шуган, Сапеево, Митряево, Асеево, Уразаево, Урманаево. 

Кекре-Елга и г. Азнакаево сохранились кладбища с татаро-

мусульманскими намогильными плитами XV-XIX вв. с надписями и 

тамгами.  



Самыми уникальными являются намогильные плиты на Старо-

Урсайском средневековом кладбище («Изгеләр зираты»), в которых 

сохранились знаки тамги и изображения солнца и змей.  

Важный вклад в изучение памятников археологии и эпиграфики 

внесли А.П. Шокуров, Е.П. Казаков, М.Ф. Обыденнов и Г.Т. Обыден-

нова, М.И. Ахметзянов, Г.К. Хисамиева, Д.Г. Мухаметшин и А.А. Бур-

ханов.  

В результате исследований, проведенных Восточно-

Татарстанским отрядом Золотоордынской комплексной историко-

археологической экспедиции АН РТ и К(П)ФУ под руководством А.А. 

Бурханова в 2010 и 2013 гг. были получены новые данные по древней 

и средневековой истории Азнакаевского. Ютазинского и Бугульмин-

ского районов. Эти итоги опубликованы в научных монографиях А.А. 

Бурханова и Д.Г. Мухаметшина «Очерки истории Ютазинского райо-

на» (Казань, 2012), «Очерки истории Юго-Восточного Татарстана (Ка-

зань, 2014) и «Древности Азнакаевского региона» (Казань, 2014 г.) и 

др.  

Важной задачей остается фундаментальное научное изучение и 

сохранение археологических и эпиграфических памятников, благо-

устройство территории старинных кладбищ на современном уровне. 

Большой интерес представляют материалы по истории населенных 

пунктов Азнакаевского и сопредельных районов Юго-Восточного Та-

тарстана.  

Особо важным являются фундаментальное изучение и сохранение 

памятника природы и истории Чатыр-тау и других объектов бассейна 

реки Ик и его притоков.  

Участники конференции подчеркивают, что еще одной важной 

задачей является изучение жизни и деятельности известных деятелей и 

героев-уроженцев региона. 

За последние годы силами общественности и учителей-краеведов 

в Азнакаевском и соседних районах ведется активная музейно-

краеведческая, военно-патриотическая и экологическая работа, созда-

ны и действуют сельские и школьные музеи и уголки, в связи с этим, 

участники конференции особо отмечают музейно-краеведческую и 

туристическую деятельность коллективов школ и гимназий г. Азнака-

ево, пгт. Актюбинский, сел Урсаево, Сарлы, Тымытык, Тат. Шуган, 

Чалпы, Кекри-Елга, Асеево, Сапеево, Чекан, Урманаево, Уразаево и 

других.  

В этом большая заслуга директоров школ, музейных работников, 

учителей истории, географии, литературы и биологии, организаторов 

школьных краеведческих и туристическо-поисковых кружков и групп, 



ветеранов-активистов музейно-краеведческого, военно-патриотиче-

ского и экологического движения. Среди них особо отметим Р.С. За-

рипова, С. Мирсаитова, И.Д. Нургалиева, А.В. Байкова. Р.М. Кари-

мову, З.В. Гараеву, Р.Р. Закиеву, Э.Ф. Закиеву, Р.М. Гараеву, Г.М. Му-

сину, Ф.М. Сабирову, З.Р. Ситдикову, А.Ш. Шакирова, Г.А. Якупову, 

Г.Н. Фазлыеву. Г.Х. Ахметову, Р.Р. Кашапову, Ф.А. Кашапову, А.А. 

Хусаенову, Д.З. Мухитова, Р.М. Шайхуллову, М.Г. Нурмузаметову, 

З.Р. Шарипову, Г.Х. Мухазиеву, Г.Р. Лобанову и многих других, кото-

рые активно пополняют фонды музеев, участвуют в различных меро-

приятиях, пропагандируют историко-культурное наследие в средствах 

массовой информации, среди населения и молодежи Азнакаевского 

района и нашей республики.  

В Азнакаевском районе успешно работает Краеведческий музей 

(директор И.И. Халикова), который ведет работу по обновлению фон-

дов и экспозиции. По решению руководства района начата работа по 

строительству здания нового музея.  

Немало делает для пропаганды исторических знаний коллективы 

редакции районной газеты «Маяк» и телерадиокомпании «АТР». 

Большую организационную работу среди населения в деле воспи-

тания молодого поколения проводят управления образования, культу-

ры и по делам молодежи спорту, Администрация, Районный Совет и 

Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района. В 

этой связи хотелось бы отметить большую роль Главы Азнакаевского 

муниципального района М.З. Шайдуллина, который со своей коман-

дой сделал немало в деле изучения и пропаганде историко-

культурного наследия района. издании книг на историческую темати-

ку, а также в связи с подготовкой и проведением юбилеев г. Азнакаево 

и Азнакаевского района и, в подготовке настоящей конференции.  

Благодаря деятельности Руководства Азнакаевского района, Орг-

комитета конференции, приехавших из зарубежья, городов РФ – 

Москвы, Казани, Уфы, Октябрьского, Альметьевска, Чистополя, Бу-

гульмы, Лениногорска, Азнакаево ученых-специалистов, а также крае-

ведов из Азнакаевского и других районов республики, стало возмож-

ным успешное проведение данной конференции и издание сборника 

статей «Человек и природа в Восточном Татарстане» и монографии 

«Древности Азнакаевского региона». 

Пользуясь случаем, участники конференции благодарят руковод-

ство Азнакаевского района, прежде всего Главу Администрации Азна-

каевского муниципального района М.З. Шайдуллина(,) и руководителя 

Исполкома района А.Х. Шамсутдинова и высококвалифицированную 

команду, работающую под их руководством, за поддержку в проведе-



нии настоящей конференции и издания двух книг по истории Азнака-

евского района. Участники также выражают особую благодарность 

всем членам Оргкомитета за подготовку конференции и теплый прием 

участников из Республики Молдовы, Республики Крым, Республики 

Башкортостан, г. Москвы, Республики Марий Эл, Уфы, Октябрьского, 

Казани, Ростовской области и районов Татарстана.  

Оргкомитет и участники конференции благодарят всех приехав-

ших в г. Азнакаево для участия в конференции и тем самым, внесших 

вклад в дело дальнейшего научного изучения и пропаганды историко-

культурного наследия Азнакаевского района и Восточного Татарстана. 

*** 

В целях дальнейшего изучения, охраны и пропаганды историко-

культурного и природного наследия в Азнакаевском районе и регионе 

Юго-Восточного и Восточного Татарстана, основываясь на предложе-

ниях, высказанных в докладах и сообщениях, а также в ходе обсужде-

ний, участники конференции решили:  

1. Просить Оргкомитет конференции и руководство Азнакаевско-

го района обратиться в соответствующие органы государственной вла-

сти РТ с просьбой рассмотреть и принять в установленном порядке 

решений об объявлении территории Азнакаевского района в местах 

расположения древних и средневековых археологических и эпиграфи-

ческих памятников и объектов природы – заповедной зоной. Админи-

страции района совместно с органами власти РТ воссоздать природ-

ный и историко-культурный комплекс Чатыр-тау в включением в него 

памятников истории с. Урсаево и Чалпы, а также объекты природы 

бассейна р. Ик.  

2. Рекомендовать Министерству культуры РТ рассмотреть вопрос 

об установлении статуса памятников истории и культуры Азнакаев-

ского района РТ. Просить Администрацию района совместно с орга-

нами охраны памятников РТ и учеными К(П)ФУ и АН РТ разработать 

комплексную программу по изучению, сохранению и использованию 

объектов природного и историко-культурного наследия Азнакаевского 

района.  

3. С целью сохранения остатков сохранившихся наиболее извест-

ных памятников истории и культуры просить Администрацию района 

оказать помощь Министерству культуры РТ в установке охранных зон 

вокруг них, проведении ряда мероприятий охранного характера. Про-

сить Министерство культуры РТ и руководство района держать под 

строгим контролем вопрос о недопущении строительства промышлен-

ных, сельскохозяйственных и иных объектов на местах исторических 

памятников, захоронений и др.  



4. Рекомендовать руководству Азнакаевского района решение во-

проса о дальнейшем продолжении начатых в 2010 и 2013 гг., археоло-

гических и эпиграфических работ на территории района с целью изу-

чения культуры и определения даты возникновения населенных пунк-

тов.  

5. Рекомендовать местным сельским органам власти Азнакаевско-

го района установление памятных и охранных досок и указателей око-

ло наиболее крупных памятников и кладбищ (Старо-Урсаевское сред-

невековое поселение, Старо-Урсайское кладбище, Урсаевское, Чал-

пынское, Сарлинское кладбища. Старо-Чалпынское поселение и др.).  

6. Просить Администрацию и Управление образования Азнакаев-

ского района совместно с учеными Казанского федерального универ-

ситета и АН РТ подготовить и издать фундаментальную научную кни-

гу по географии, истории и культуре Азнакаевского района и учебное 

пособие «История и география Азнакаевского района», а также учеб-

ный фильм по истории района.  

7. Рекомендовать Управлениям образования, культуры, молодежи 

и спорта Азнакаевского района проведение культурно-массовых меро-

приятий, посвященных природе и истории района в рамках Года куль-

туры в РФ и РТ.  

8. Рекомендовать редакции газеты «Маяк» регулярно публиковать 

статьи ученых и краеведов по географии, истории и культуре региона, 

в том числе наиболее интересные доклады данной конференции.  

9. Администрации и Управлению культуры Азнакаевского района 

составить и организовать экскурсионный маршрут по территории 

Азнакаевского района и Юго-Восточного Татарстана, подготовить и 

выпустить сувенирную продукцию (буклеты, открытки, сувениры и 

т.д.) туристического спроса. 

10. Просить Администрацию Азнакаевского района о создании на 

официальном сайте Интернет-портала района специальных страниц, 

посвященных географии, истории и культуре района с включением 

регулярно новых данных о каждом объекте природы и истории, насе-

ленном пункте.  

11. Обратиться к руководству района и Управлению культуры 

ускорить строительства нового здания и обновления фондов Азнакаев-

ского краеведческого музея, а также решить вопрос о возращении экс-

понатов, выявленных в Азнакаевском и сопредельных районах РТ, из 

Национального музея РТ, НЦАИ АН РТ и Октябрьского краеведческо-

го музея Республики Башкортостан. 

12.  В виду значимости данной конференции опубликовать ин-

формационные материалы о конференции в республиканской и регио-



нальной печати. Данную резолюцию разместить в районной газете 

«Маяк», на интернет-портале района, довести до сведения населения 

через телевидение и радио, а также направить главам администраций 

Азнакаевского и сопредельных районов Юго-Восточного Татарстана, в 

Кабинет Министров и Государственный Совет РТ, Министерство 

культуры, Министерство образования и науки, Министерство экологии 

и природных ресурсов, К(П)ФУ и АН РТ. 

13. Рекомендовать руководству Азнакаевского и сопредельных 

районов Восточного Татарстана продолжить традиции в проведении 

региональных научно-практических конференций с целью фундамен-

тального изучения истории взаимоотношений человека и природы, 

воссоздания объективной истории и культуры населенных пунктов 

региона.  

14.  Участники благодарят Руководство Азнакаевского района и 

Оргкомитет за хорошую подготовку и проведение конференции, прием 

участников из зарубежных стран и регионов РФ и РТ, а также участ-

ников – ученых, специалистов и краеведов за выступление с доклада-

ми и сообщениями, в которых представлены новые данные по геогра-

фии, истории и культуре Азнакаевского района и Восточного Татар-

стана.  

*** 

 
  

Программу составили – А.А. Бурханов и И.Р. Нигаматзянов   


