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Введение 

 

Любое изучение биологических объектов самого разного уровня 

(организм, популяция, сообщество) можно рассматривать как элемент 

биоиндикации. Биондикационные исследования состояния среды 

понимаются значительно уже – как специальные исследования, которые 

ставят задачу выявить какие-либо антропогенные изменения в окружающей 

среде или оценить состояние территорий по состоянию живых организмов.  

Морфогенетический гомеостаз исследуется по нарушению 

морфогенетических процессов. Благодаря оценке стабильности развития 

можно выявить морфологические особенности, которые являются 

следствием нарушения развития. С морфологической точки зрения эти 

изменения гомеостаза выявляются по показателям флуктуирующей 

асимметрии. Путем анализа различных количественных и качественных 

признаков у разных видов и растений можно получить необходимую 

информацию.  

Флуктуирующая асимметрия определяется, как следствие 

несовершенства онтогенетических процессов, по феноменологии она 

представляет собой незначительные ненаправленные от строгой 

билатеральной симметрии (Захаров, 1987).  

При средовом или генетическом стрессе значения асимметрии 

различных признаков показывают согласованные изменения. Это означает, 

что информация, получаемая при анализе ограниченного набора признаков 

позволяет охарактеризовать стабильность развития организма в целом 

(Zakharov, 1992). 

Незначительные фенотипические отклонения могут быть оценены как 

свидетельство некоторого несовершенства развития, его неспособности к 

образованию идентичных типов в популяции. Именно в этом смысле по 

возрастанию флуктурирующей асимметрии можно выявить нарушение 
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стабильности развития, т.е. снижение способности к развитию сходного 

фенотипического эффекта на обеих сторонах тела при данных условиях.  

На практике флуктуирующая асимметрия определяется по 

нормальному распределению относительно нуля различий между сторонами 

тела, взятыми со знаком «+» или «-» при суммировании которых должна 

получиться величина, близкая к нулю» (Захаров, 2001). Частота и значимость 

таких случайностей, а также и устойчивость к ним, зависят как от генотипов 

особей, так и от воздействия среды, которые могут нарушать стабильность 

развития (Zakharov, 2001). 

Цель работы – провести оценку экологической ситуации территории по 

показателю стабильности развития. 

Задачи:  

1) Провести оценку экологического состояния территорий на основе 

метода уровня флуктуирующей асимметрии.  

2) Сопоставить результаты оценки с данными об уровне антропогенной 

трансформации территории.   
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Применение феномена ФА для оценки экологической ситуации территории 

 

Явление флуктуирующей асимметрии относят к числу 

общебиологических феноменов, наблюдаемых в разных группах организмов 

и имеет разную причинную обусловленность – загрязнение среды 

химическими и радиационными поллютантами, генетическая 

дестабилизация, социальный стресс, обитание возле дорог, на периферии 

ареала. На этих основаниях параметры ФА могут использоваться в 

теоретических и прикладных исследованиях как показатели напряженности 

организма и среды. 

Одним из наиболее распространенных в применении методов 

биоиндикации является комплексный подход к оценке качества среды по 

состоянию живых организмов, разработанный коллективом под 

руководством чл. корр. РАН В.М. Захарова. Этот подход успешно 

применялся при оценке промышленных, радиоактивных загрязнений и 

других антропогенных воздействий. Используемая система включает 

широкий спектр независимых друг от друга методов, с помощью которого 

проводится разносторонняя оценка гомеостаза.  

Стабильность развития – чувствительный индикатор состояния 

природных популяций, позволяющий оценивать суммарное антропогенное 

воздействие  (Шадрина, 2003). Оценить стабильность индивидуального 

развития можно с помощью разных подходов – морфогенетического, 

цитогенетического, биохимического, иммунологического. 

Морфогенетический подход является базовым подходом для оценки 

состояния организма в природных популяциях, так как этот метод 

относительно прост, пригоден для анализа многих видов и сканирования 

ситуации на больших пространствах.  

В книге Захарова В.М. «Асимметрия животных» – предоставляются 

подробный анализ флуктуируещей асимметрии на примере различных 
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животных,  а также  анализы и соответствующие выводы. Для самого 

доступного и более широкого использования можно использовать 

методическое руководство Захарова В.М. «Здоровье среды: методика и 

практика оценки в Москве», а для обеспечения демонстрации применяемой 

методологии на конкретных примерах – V.M. Zakharov A.T. Chubinishvili 

«The Health of the Environment: experience of assessment». 

Выявление сходных изменений по различным морфологическим 

структурам дает основание для заключения об изменении общего состояния 

организма. При этом оцениваемые морфологические отклонения не имеют 

сами по себе большого значения, что определяет высокую чувствительность 

этого подхода, в то же время мы можем оценить важные характеристики 

(генетические, иммунологические и др.).  

Преимущество подхода – низкая видоспецифичнось, диапазон 

изменений показателя стабильности развития сходный для разных видов. 

Именно поэтому мы выбрали этот подход для оценки экологической 

ситуации территории. 
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Физико-географическое описание районов исследований 

 

В практической работе были использованы листья березы повислой 

(Betula pendula), собранные в следующих местах: 

1. Республика Чувашия, город Шумерля, поселок Лесной (см. рис. 2 в 

приложении) 

2. Республика Татарстан, город Казань, Приволжский район, улица 

Деревня Универсиады (см. рис. 3 в приложении) 

3. Республика Татарстан, Кукморский район, село Чарли, улица 

Молодежная (см. рис. 4 в приложении) 

4. Республика Татарстан, Азнакаевский район, город Азнакаево (см. рис. 

5 в приложении) 

5. Республика Татарстан, город Казань, Приволжский район, улица 

Карбышева (см. рис. 6 в приложении) 

Татарстан расположен на востоке Восточно-Европейской равнины, в 

месте слияния двух крупнейших рек – Волги и Камы, город омывается с трех 

сторон водами Куйбыщевского водохранилища. Максимальная 

протяженность территории -290 км с севера на юг и 460 км с запада на 

восток. Общая площадь - почти 68 тыс. км^2, или о,4% территории 

Российской Федерации и около 7% территории Приволжского федерального 

округа.  (Атлас Республики Татарстан, 2005) 

В соответствии с типологическим районированием А.П. Дедкова (1999) 

территории города и его ближайших пригородов относятся к району очень 

слабо расчлененной аккумулятивной террасовой равнины левобережья 

Волги. На левобережье Волги террасовая равнина тянется полосой до 25-30 

км в ширину и включает комплекс аллювиальных четвертичных террас. 

Выделяются три района: Зеленодольско-Казанский (4-1), Казанско-

Лаишевский (4-2) и Болгарский (4-3). В казанских районах (4-1.2) более 

интенсивный карст, поверхность низки х(1,2) террас поднимается выше 

уровня водохранилища, более широко развит плейстоценовый эоловый 
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рельеф. В Казанско-Лаишевском районе хорошо выражена депрессия зоны 

высоких террас («майтуга»). Аккумулятивные поверхности высоких террас, 

как и во всех долинах, в той или иной степени переработаны процессами 

денудации. 

Казань первоначально была основана на левом берегу реки Казанки, на 

мысообразном выступе высокой среднеплейстоценовой террасы (Средняя 

Волга, 1991.) Дальнейшее развитие города происходило на обоих берегах 

Казанки. После сооружения Куйбышевского гидроузла образовавшееся 

водохранилище затопило живописную пойму и частично первую 

надпойменную террасу, превратив низовья Казанки в залив Волги. Ширина 

водохранилища у Казани колеблется от 3-7 км. Основная часть города 

расположена на двух террасовых уровнях, разделенных хорошо выраженным 

уступом высотой 20-25 м, делящим город на верхнюю и нижнюю части. 

Нижняя часть города расположена на второй надпойменной 

позднеплейстоценовой террасе. Ее поверхность лежит на высоте 15-18 м над 

меженным уровнем старой Волги и 4-7 м над уровнем водохранилища. 

Климат города Казани характеризуется как умеренно континентальный 

с теплым летом и умеренно холодной зимой. Самым теплым месяцем 

является июль, средняя температура его равна 20 градусов. Январь наиболее 

холодный месяц со средней температурой около -13 градусов. Годовое 

количество атмосферных осадков составляет на метеостанции Казань, 

опорная – 508 мм. К сожалению, под действием антропогенных воздействий 

(радиационный, тепловой баланс и т.д.) происходит заметное изменение 

климата, которые несут за собой изменение экологической обстановки в них 

(Адаменко, 1975). 

Казань входит в полосу дерново-подзолистых почв под хвойными 

лесами. Формированию дерново-подзолистых и подзолистых почв 

способствует преобладание сумм атмосферных осадков над испарением, 

легкий механический состав материнских пород и наличие кислого перегноя 
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под покровом хвойных лесов. Почвы песчаного механического состава 

характеризуется невысоким содержанием гумуса. При близком залегании 

грунтовых вод формируются подзолисто-глеевые и иллювиальные почвы. 

(http://grinstan.ru/index-old28.htm)  

Азнвкаевский район находится на Юго-восточном Закамье, площадь 

района составляет 2151 тыс.кв.км, или 216,9 тыс. га (Атлас Республики 

Татарстан, 2005) 

В целом рельеф представляет из себя тип глубокорасчлененной 

денудационной равнины верхнего плато, составляющего 280-340 м, которая 

сложена верхнепермскими породами. Преобладают аллювиальные 

нерасчлененные отложения в долинах малых рек; пески, супеси, суглинки, 

внизу с гравием и галькой; также есть выход дочетвертичных пород.  Малые 

формы рельефа - современная аллювиальная поверхность поймы; в долинах 

малых рек – нерасчлененный комплекс четвертичных аллювиальных 

поверхностей, также есть крутые склоны речных долин. Интенсивность 

склоновой эрозии очень слабая. В Азнакаевском районе находятся большие 

месторождения нефти, также здесь есть месторождения лечебных грязей; 

средние месторождения глинистых пород, которые уже резервно разведаны. 

Азнакаево относится к Бугульминскому климатическому району. Этот район 

отличается прохладным и сравнительно-влажным летом, и умеренно 

холодной, относительно снежной зимой. Годовое количество осадков 460 мм. 

Площадь Кукморского района составляет 149, 2 тыс. га. (Атлас 

Республики Татарстан,2005) 

Рельеф Кукморского района схож с местностью Азнакаевского района, 

он находится в верхнем отделе пермской системы в казанском ярусе. 

Преобладают аллювиальные нерасчлененные отложения в долинах малых 

рек; пески, супеси, суглинки, внизу с гравием и галькой; также есть выход 

дочетвертичных пород.  Малые формы рельефа - современная аллювиальная 

поверхность поймы; в долинах малых рек – нерасчлененный комплекс 

http://grinstan.ru/index-old28.htm


 

 

10 
 

четвертичных аллювиальных поверхностей, также есть уступы 

денудационных поверхностей. Территорию Кукмора относят к умеренно 

расчлененной денудационной равнине нижнего плато (180-240 м) Западного 

Предкамья.  Интенсивность склоновой эрозии сильная. Территорию Кукмора 

относят к высокоперспективной и слабоизученной земле, есть залежи 

каменного угля.  Здесь разрабатываются средние месторождения глинистых 

пород (5-15 млн. м
3
). (Атлас Республики Татарстан,2005)Кукмор относится к 

Предкамскому климатическому району, который характеризуется 

относительно влажным и прохладным летом, умеренно холодной и снежной 

зимой. Годовое количество осадков составляет от 460-480 мм, а годовая 

величина испаряемости 556 мм. (по Н.И. Иванову)  

Шумерлинский район расположен на западе Чувашии. Территория 

района — 1 047,6 км² (5,7 % площади республики). Шумерлинский район 

лежит в пределах Чувашского плато, по рельефу представляет собой 

слабохолмистое плато, расчлененное оврагами глубиной 30-80 м. Полезные 

ископаемые представлены месторождениями торфа. В пределах 

Шумерлинского района выделяются два почвенных района: северная 

половина района сложена в основном почвами типа серых лесных, южная 

половина характеризуется дерново-подзолистыми почвами с дерново-

среднеподзолистыми и дерново-слабоподзолистыми разновидностями. В 

пойме Суры и других малых рек почвы дерново-пойменные аллювиальные и 

болотные. Пахотные земли расположены только по окраинам лесов. Поймы 

рек облесены. Чистые дубравы занимают ограниченные площади на северо-

востоке района. Хвойных пород мало, встречаются лишь на юго-востоке. 

Климат района умеренно континентальный с продолжительной холодной 

зимой и теплым, иногда жарким летом. Средняя температура января −13 °C, 

июля 18 °C. Количество выпадающей влаги 490—550 мм в год, до 70 % 

осадков выпадает в летний период.  

Санитарное состояние атмосферного воздуха в Республике Татарстан 
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В соответствии с данными лабораторных исследований ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан)» и его филиалов наблюдается 

некоторое улучшение состояния атмосферного воздуха в РТ. В 2013 г. доля 

проб атмосферного воздуха городских поселений с превышением 

гигиенических нормативов в среднем по Республике Татарстан уменьшилась 

и составила 1,4 % против 2,2 % - в 2012 г. и 2,4 % - в 2011 г.  

Уровень загрязнения атмосферного воздуха по данным маршрутных и 

подфакельных исследований в г. Казань за 2011 год – 0,9%, за 2012 год – 

0,6%, за 2013 год – 0,2 %, ранг за 2013 год – 9, следовательно, динамика доли 

проб атмосферного воздуха, превышающих гигиенические нормативы к 2012 

году убывает. Уровень загрязнения атмосферного воздуха селитебных 

территорий вблизи автомагистралей в г. Казань за 2011 год – 6, 7%, за 2012 

год – 4,4%, за 2013 год – 2,6 %. В целом ранг за 2013 год -2, динамика, доли 

проб атмосферного воздуха, превышающих гигиенические нормативы, 

убывает. Общий выброс загрязняющих веществ от промышленных 

предприятий города и автомобильного транспорта в 2013 г. составил 106,8 

тыс. т (в 2012 г. – 102,8 тыс. т). 

Азнакаевский район 

Доля проб атмосферного воздуха, не превышающая средний показатель 

по РТ (менее 1,4 %) гигиенических нормативов, в Азнакаевском районе с 

2011 по 2013 составила 0,0 %.В Азнакаевском районе уровень загрязнения 

атмосферного воздуха селитебных территорий вблизи автомагистралей с 

2011- 2013 года составил 0, 0 %. 

Чувашская Республика 

Удельный вес проб с превышением ПДК загрязнения атмосферного воздуха   

за 2011 составляет 0,07%, за 2012- 0,07%, за 2013 – 0,09 %, удельный вес 

проб с превышением ПДК в сельских поселениях за 2011 составляет 0,13%, 

за 2012- 0,0% за 2013 – 0,3 %.Удельный вес проб атмосферного воздуха с 

содержанием вредных веществ выше ПДК. В городских поселениях на 
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автомагистралях в зоне жилой застройки составил за 2011 год - 0,95%, за 

2012 год – 2, 05%, за 2013 год – 0,0 %. В зоне влияния промышленных 

предприятий за 2011 год - 2,98%, за 2012 год – 0,87%, за 2013 год – 0,18%. 

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, Чувашской Республики 

отходящих от всех стационарных источников в Шумерлинском районе 0,442 

тыс. т. Учтены выбросы загрязняющих веществ в результате проведенных 

ремонтных работ на газопроводной линии филиала ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» Заволжское ЛПУМГ» (доклад «об экологической 

ситуации в Чувашской Республике» за 2013 год). 
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Материалы и методология исследования   

 

В качестве модельного объекта выбирается широко распространенный 

вид, в данном случае береза бородавчатая или повислая (Betula pendula 

Roth.).  

Для проведения анализа мы собрали по 20 листьев с каждого объекта, 

деревья выбрали примерно одного возраста, диаметром 30-40 см, и высотой 

15-20 метров.  

 

 

 

Рис. 1. Схема промеров, используемых для оценки стабильности развития 

березы повислой  

 

Промеры 1-4 снимаются штангенциркулем. Угол между жилками измеряется 

транспортиром. 
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1. Ширина левой и правой половинок листа. Для измерения лист 

складывают пополам, совмещая верхушку с основанием листовой пластинки. 

Затем измеряется расстояние от границы центральной жилки до края листа.  

2. Расстояние от основания до конца жилки второго порядка, второй от 

основания листа. 

3. Расстояние между основаниями первой и второй жилок второго 

порядка. 

4. Расстояние между концами первой и второй жилок второго порядка.  

5. Угол между главной жилкой и второй от основания листа жилкой 

второго порядка. 

Последовательность проведения расчетов: 

1. Сначала мы вычисляли относительную величину асимметрии для 

каждого признака. Для этого модуль разности между промерами слева (Л) и 

справа (П) мы поделили на сумму этих же промеров: |Л-П| / |Л+П|. 

2. Затем рассчитали показатель асимметрии для каждого листа. Для этого 

мы суммировали значения относительных величин асимметрии по всем 

признакам и поделили на число признаков. 

3. На предпоследнем этапе рассчитали среднюю арифметическую 

величину асимметрии для выборки листьев. 

Здесь представлены таблицы по пятибалльной шкале оценки 

отклонений состояния организма от условной нормы: 
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                                                                                                             Таблица 1 

 

 

 

Пятибалльная шкала оценки отклонений состояния организма от условной 

нормы по величине интегрального показателя стабильности развития для 

березы повислой (Betula pendula) 

Балл Величина показателя  

стабильности развития 

I 0,040 

II 0,040 - 0,044 

III 0,045 - 0,049 

IV 0,050 - 0,054 

V 0,054 

Таблица 2 

 

Пятибалльная шкала оценки отклонений состояния организма от условной 

нормы по величине интегрального показателя стабильности развития для 

березы повислой (Betula pendula 

Стабильность развития в 

баллах 

Качество среды 

1-ый балл Условно нормальное 

2-ой балл Начальные (незначительные) 

отклонения от нормы 

3-ий балл Средний уровень отклонений от 

нормы 

4-ый балл Существенные (значительные) 

отклонения от нормы 
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5-ый балл Критическое состояние 

 

  4) Для анализа показателей стабильности развития использовали 

общепринятые статистические параметры – среднюю арифметическую, ее 

ошибку. Для выявления различий между значениями этого показателя в 

разных выборках использовали t - критерий Стьюдента (Коросов, 2003).  

 

формула критерия Стъюдента (T):  

 

 

 

 где M1, M2 –величины ассиметрии в выборке; 

 m1, m2 – ошибки средние арифметические отклонения. 
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Оценка экологического благополучия территорий по показателю 

стабильности развития 

 

Существенные отклонения от нормы окружающей среды наблюдается 

в Республике Чувашия, Шумерлинском районе величина асимметрии в 

выборке составляет 0,050 – IV балл по пятибалльной шкале оценки 

отклонений состояния организма от условной нормы.  

Несмотря на то, что материал собран в лесу, а уровень отклонения 

высок, это можно объяснить тем, что в ряде случаев на территории 

населенных пунктов показатель ФА листа березы может быть даже ниже, чем 

в природе из-за большой плотности насаждений, в результате объедания 

листьев животными, межвидовой конкуренции, характерное для природных 

биотопов, и т.д.  В то же время поселок Лесной расположен вблизи г. 

Шумерля, где выбросы загрязняющих атмосферу веществ от всех 

стационарных источников в Шумерлинском районе составляет 0,442 тыс. т, 

более того удельный вес проб атмосферного воздуха с содержанием вредных 

веществ выше ПДК в городских поселениях – эти антропогенные 

загрязнения негативно отражаются на деревьях поселка Лесного. Также 

нельзя исключать и несовершенство методики промеров, в связи с тем, что 

собранный материал для исследования мог частично потерять естественную 

форму во время неправильного хранения, или даже могут существовать 

какие-либо погрешности при измерениях или расчетах. 

В Республике Татарстан в Кукморском районе величина асимметрии в 

выборке составляет 0,048 – III балл по пятибалльной шкале оценки 

отклонений состояния организма от условной нормы. Здесь наблюдаются 

средние отклонения. Данных в государственном докладе о состоянии 

природных ресурсов и об охране окружающей среды в Кукморском районе 

не найдено, но все же ситуацию тоже можно проанализировать. На 

территории Кукморского района расположены предприятия легкой и 
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пищевой промышленности, поэтому возможно это негативно сказывается на 

окружающей природе. 

В Республике Татарстан, г. Азнакаево величина асимметрии в выборке 

составляет 0,034 – I балл по пятибалльной шкале оценки отклонений 

состояния организма от условной нормы - условно нормальное состояние. По 

нашим расчетам г. Азанакаево является самым чистым объектом из всех 

выбранных нами выборок, что совпадает с данными взятыми из 

государственного доклада о состоянии природных ресурсов и об охране 

окружающей среды Республики Татарстан. Город Азнакаево имеет малую 

площадь, и не располагает огромными магистралями, которые негативно 

влияют на окружающую среду. Азнакавский район находится в верхней 

точке Республики Татарстан, совсем неподалеку расположена гора Чатыр -

Тау – та самая высокая точка в Республике Татарстан. 

В Республике Татарстан, в г. Казань на улице Карбышева, а также на 

территории жилого комплекса Деревня Универсиада - величина асимметрии 

в выборке составляет 0,043 – II балл по пятибалльной шкале оценки 

отклонений состояния организма от условной нормы –начальные отклонения 

от нормы. 

Несмотря на то, что доля проб города Казань атмосферного воздуха, 

превышает средний показатель по РТ (более 2,4 %) и в целом общий выброс 

загрязняющих веществ от промышленных предприятий города и 

автомобильного транспорта в 2013 г. составил 106,8 тыс.  т, на этих 

территориях наблюдаются начальные отклонения от нормы. Неподалеку от 

Деревни Универсиады располагается лыжная база Дубравная, а также этот 

жилой комплекс находится на высокой точке, следовательно, роза ветров 

отгоняет возможные загрязняющие вещества, а лыжная база 

благоприятствует улучшению экологического состояния окружающей среды.  
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Чтобы проанализировать все показатели стабильности развития, была 

проведена общая сравнительная характеристика с помощью значений 

критерия Стъюдента: 

 

 

Таблица 3 

Таблица полученных значений критерия Стъюдента (T) 

 1. РЧ, 

г.Шумерля, п. 

Лесной 

2. РТ 

г. Казань 

Деревня 

Универсиады 

3. РТ 

Кукм-й 

район, село 

Чарли 

4. РТ  

г. Азнакаево  

5. РТ 

г. Казань 

ул. 

Карбышева 

1  1,207 0,256 2,263 0,990 

2 1,207  0,943 0,768 0,384 

3 0,256 0,943  1,793 0,640 

4 2,263 0,768 1,793  1,273 

5 0,990 0,384 0,640 1,273  

Жирным шрифтом обозначены статистически значимые различия при уровне 

значимости ≤ 0,05 

 

Значения критерия Стъюдента практически все не превышают 

табличные значения при уровне значимости 0,05. Исключение составляет 

сравнение выборок из РЧ г. Шумерля, поселок Лесной и РТ г. Азнакаево 

2,263, здесь есть существенное различие двух стандартных отклонений, а в 

остальных случаях распределение по баллам по пятибалльной шкале оценки 

отклонений состояния организма от условной нормы, никакого значения не 

имеют. Поэтому невозможно оценить антропогенное загрязнение на 

окружающую среду, лишь с помощью одного метода или на одних объектах 

исследования. 

Очевидно, что для более детальной характеристики стабильности 

развития нужно использовать иные показатели и подходы, и рассматривая 
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всю территорию, брать выборки разных животных и растений, обитающих на 

исследуемой территории. При применении метода ФА для ряда практических 

задач нужно помнить, что этот метод требует очень точные измерения  
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Выводы 

 

На основе проведенного нами исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Проведенная оценка экологического состояния территории показала, 

что существенные отклонения от нормы окружающей среды 

наблюдается в Республике Чувашия Шумерлинском районе; средние 

отклонения наблюдаются в Республике Татарстан Кукморском районе; 

начальные отклонения от нормы в Республике Татарстан г. Казань на 

улице Карбышева, а также на территории жилого комплекса Деревня 

Универсиада; условно нормальное состояние в Республике Татарстан г. 

Азнакаево. 

2. При сопоставлении результатов исследования с официальными 

данными об уровне антропогенной нагрузки было выявлено 

совпадение показателей. Однако, отсутствие статистически значимых 

различий между средними величинами по отдельным выборкам дают 

основание осторожно относиться к применению данной методики на 

одном объекте.  
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Приложение  

 

 

 

 

         (рис.2) Республика Чувашия, город Шумерля, поселок Лесной 
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(рис.3) Республика Татарстан, город Казань, Приволжский район, улица 

Деревня Универсиады 
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(рис.4) Республика Татарстан, Кукморский район, село Чарли, улица 

Молодежная 
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(рис.5) Республика Татарстан, Азнакаевский район, город Азнакаево  

  



 

 

28 
 

 

 

 

 (рис.6) Республика Татарстан, город Казань, Приволжский район, улица 

Карбышева 
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