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I. Общие сведения 
1 Административный центр: город Актаныш, дата основания: 1715 г.; 

Глава муниципального района: Фаттахов Энгель Навапович; 
Территория: 2034, 0 кв. км; 
Население: 154,3 тыс. чел. (2017 г.); 
Государственные языки: русский, татарский; 
Административное деление: В Актанышском муниципальном районе 28 сельских 
поселений и 87 населённых пунктов в их составе.  
Территория Актанышского муниципального района - 2034 кв. км, из них 1251,44 
кв. км занимают земли сельскохозяйственного назначения; площадь, покрытая 
лесом, составляет 154,38 тыс. кв. км. Протяженность: с севера на юг- 60 км, с 
запада на восток - 48 км. 
Центр Актанышского района- село Актаныш расположен на северо-востоке 
Татарстана, в 381 км к востоку от Казани. Расположен вблизи Нижнекамского 
водохранилища, в 65 км. к югу от железнодорожной станции Нефтекамск. В 
южной части района - автодорога Мензелинск-Уфа.  

2 Маркетинговая информация о регионе 
Слово «Ак таныш» переводится как хороший знакомый. Село Актаныш 
известно с 1715 года. 
Территория района с юго-запада на северо –восток постепенно понижается, 
переходя в широкие поймы рек Ик, Агидель, Сюнь. В северо-западной части 
региона самый крупный в республике болотный массив Кулегаш. Нижнекамское 
водохранилище, река Кама омывает территорию района фактически с запада, 
севера и востока. Актаныш село (поселок) в нижнем течении реки Белая. Известно 
с 1715 года. Центр одноименного района Актанышбаш – деревня в 3 км от села 
Актаныш. Основана в середине ХIХв. Район был организован 10 августа 1930 года. 
В 1963 году переведен в состав Мензелинского колхозно-совхозного 
территориально-производственного управления, а в 1965 году вновь преобразован 
в Актанышский район. Сегодня 2 из 87 деревень – Мари Суксы и Терпеле 
считаются марийскими, а Михайловка– татаро-русской, все другие – чисто 
татарские села. 
Среди бескрайнего голубого неба с белыми, как вата, облаками, большое ярко-
желтое солнце, которое приветливо светит всем и, также, бескрайняя водная гладь 
болота Кулегаш, которую обжили редкие цапли, журавли привлекает не только 
рыболовов, но и туристов, приезжающих посмотреть на острова, где взлетают 
одновременно до тысячи лебедей, серых журавлей и цаплей, ремезов, занесенных 
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в Красную книгу. Певчая птица семейства Ремезы, своими особенностями 
превосходит заокеанскую сестру – колибри. 
Для данного района свойственен умеренно-континентальный климат. Актаныш 
имеет значительное количество осадков в течение года, соответственно, погода 
благоприятная для ведения сельского хозяйства и. обеспечения всеми 
необходимыми продуктами питания Лето теплое, зима достаточно холодная, но не 
суровая.  
Богатство природы и сохранившиеся исторические традиции, обряды и культура 
быта татарского народа, который проживает с незапамятных времен, привлекают 
сюда туристов - татар со всего мира. Для туристов, планируется создание 
инфраструктуры: места для проживания, организация питания, условия 
приезжающим татарам со всего мира для с целью сохранения и поддержания 
татарской самобытной культуры, языка и традиций. 
Когда въезжаешь в райцентр Актаныш, первое, что приятно удивляет, — 
повсеместная чистота и обилие зеленых насаждений. В селе, где проживает 
немногим более восьми тысяч человек, аж три парка отдыха (не считая 
многочисленных скверов, аллей и клумбовых композиций), сказочно красивая 
березовая роща, в которой подберезовиков в сезон немерено.  
Актанышский район родина первого Президента Республики Татарстан 
Минтимера Шариповича Шаймиева. Создан и функционирует Дом-музей который 
носит имя отца Шарипа Шаймиева. Музей рассказывает в какой обстановке рос и 
формировался М.Ш. Шаймиев. 
Все эти условия оказывают положительное влияние на развитие туризма в 
регионе. А если еще вспомнить богатую историю, то становится совершенно 
очевидна уникальность этого региона Татарстана.  

3 Историческая справка 
Слова Ак таныш, Ак орда, Ак Идель, Ак тюба, Ак Идель, Ак таш, Ак буа, Ак 
чишмэ и др. всем знакомые слова для жителей Закамья…Когда-то давным-давно 
эти края входили в состав огромной империи Золотой орды. После смерти 
Чингисхана огромная западная территория империи перешла его первому сыну 
Джучи. Темник Оккас, (в переводе с тюркского «Ак каз»), будучи наследственным 
нойоном из кераитов, он являлся внуком седьмого сына Джучи – Бувала очень 
гордился свои положением, и помнил наказ своего великого предка «беречь 
десятитысячный корпус «кешиктенов». Ногерами (нукерами) в высших 
аристократических кругах монгольского общества времен Чингисхана, называли 
нойонов из кератитов, сокращенно нокер или упрощенно нокай, ногай. Кроме 
того, монгольское значение ногай, означает - собака. Логично допустить, что 
Ногай – это прозвище, дано темнику Оккасу за далеко не овечий нрав. С другой 
стороны, генеалогические легенды возводят Собаку в прародителя тюрков, как 
тотемного животного. Всесильный темник Ногай Оккас был представителем 
высшей аристократии (нойонства) из кераитов, принадлежащих к тюркскому 
миру.  
Не владея ханским троном, Ногай тем не менее был фактическим правителем всей 
западной и юго – западной части Золотой орды, имея ставку в Крыму. От его 
решения зависели судьбы как самих ханов, так и всех великих князей.  
У бащкир сохранилось предание, будто они некогда со своими соплеменниками 
ногайцами составляли один народ. Кроме того, у самих ногайцев существует 
предание о своем отечестве – Великой Татарии, о своем родоначальнике Узбеке, о 
том хане, под предводительством которого они двинулись к Волге.  
Считается, что ногаи – тюркоязычная народность, относящаяся к кыпчакской 
группе, сложившаяся в результате смешения различных тюркских племен 
(половцев, мангытов и кунгратов) под предводительством своего темника Ногая. 



Есть мнение, что Казанские татары ведут свои родословные от кераитов 
(ногайцев). 
После падения Золотой Орды появилось много новых образований, крупнейшим 
из которых была Ногайская Орда или Ак Орда. 
Сами себя они звали Мангытский юрт, так как основной народностью в составе 
Орды были мангыты – многочисленное и сильное татарское племя. 
Территориально это образование располагалось между Уралом и Волгой. 
В XIV веке первый беклербек (князь князей) Едиге создал удельное владение – 
юрт. Формально он его и возглавлял, но все-таки управлял этим юртом сын Едиге, 
Нур ад-Дин. Правитель Ногайской Орды нарекался титулом «бей», и в его руках 
были наследственная, военная, дипломатическая и административная власти. 
Вторым по важности были нурадин и кековат, в их обязанности входила защита 
улусов от атак с запада и востока соответственно. Эти титулы назвали по именам 
сыновей первого бея Едиге. 
Сыновья бея имели титул мурзы, после кончины бея его титул наследовал старший 
сын. Государственной религией был Ислам, государственным языком – татарский, 
а при переписке ногайцы пользовались арабской письменностью. 
Самые заметные деятели ногайской истории середины XVI в. — братья Юсуф и 
Исмаил. С их сотрудничеством, а затем соперничеством связаны драматические 
события, которые привели к началу раскола державы ногаев. 
К 1549 г., ко времени смерти Шейх-Мамая, оба мурзы братья Юсуф и Исмаил 
оставались следующими по старшинству сыновьями Мусы. И только они имели 
право, по канонам кочевой иерархии, возглавлять эль мангытов и всю Ногайскую 
Орду. 
Сотрудничество ногайского ханства с Московией осложнялось многими 
факторами. Получая щедрые подарки из Москвы, направляя туда табуны 
«продажных лошадей» и торговые караваны, нурадин Исмаил желал, как можно 
более прочных, частых и дружеских контактов с Россией. 
Юсуф, напротив, давно затаил злобу на царя за фактическое пленение его дочери 
Сююмбике с внуком Утемиш-Гиреем (к этому позже добавился и ее нелепый брак, 
по воле Ивана IV, с трусливым и уродливым Шах-Али — Касимовским и бывшим 
Казанским ханом).  
Последней каплей стали известия о подготовке царем большого похода на Казань 
в 1552 г. Юсуф объявил мобилизацию всего ногайского ополчения — и 
натолкнулся на противодействие Исмаила.  
На казанском троне до рассматриваемого периода перебывали Утемиш-Гирей. В 
марте 1549 г. умер хан Сафа-Гирей. Новым государем был провозглашен его 
трехлетний сын Утемиш-Гирей, а регентшей — вдова, дочь бия Юсуфа, 
Сююмбике. В Москве давно уже был готов проверенный кандидат на казанский 
престол — Шах-Али.  
Юсуф не возражал, чтобы Шах-Али по прибытии на место взял в жены Сююмбике 
и что ногаи одновременно пошлют с войском Юнуса (старший сын Юсуфа) 
помочь в возведении на трон Шах-Али и занять обещанный полагающийся ему 
пост мангытского бека. 
Иван IV хитростью, подкупами и угрозами, добился того, что ногайцы отделились 
от других татарских народностей, казанских и крымских, и между ними 
разгорелась вражда.  
В 1554 году Исмаил сверг и убил Юсуфа, после чего на протяжении нескольких 
лет продолжались междоусобицы, что тоже ослабило Ногайскую Орду. Сыновей 
Юсуфа (Юнуса и Али) Исмаил отправил в Москву, от них образовался знаменитый 
дворянский род – Юсуповых. 



И когда в 1556 году в результате засухи вымерла большая часть скота в Ногайской 
Орде, племена стали голодать, никто не оказал помощи ногайцам. Большая часть 
населения погибла, а остатки постепенно переселились в близлежащие регионы и 
образовали новые улусы. По мере того, как Ногайская Орда слабела, Москва 
сооружала новые города и овладевала татарскими землями, постепенно захватив 
территории. Земли Орды впоследствии были заселены калмыками и башкирами. 
В 1556 году башкиры принимают русское подданство и таким образом территория 
современного юго – востока Татарстана становится частью России, а с 1708 года 
башкиры вошли в состав новообразованной Казанской губернии, включающая в 
свой состав всё среднее и нижнее Поволжье и Приуралье. 
В те годы Русское царство ещё не было способно организовать жёсткие 
пограничные линии на своих границах: лишь на востоке возводились крепости и 
то только на правом берегу Камы.  
В 1732 году была заселена солдатами крепость - слобода Малая Бугульма (ныне 
деревня Медведка), в 1736 году Большая Бугульма (ныне г. Бугульма).  
Границы края многократно менялись, с 1744 года территория района вошла в 
состав Оренбургская губернии. Граница Казанской и Оренбургской губерний 
проходила через реку Черемшан, затем спускалась на юго-восток до Кичуя и 
поднималась на северо-восток до Мензелинска.  
С 1708 года эти земли введены в состав Казанской губернии, с 1719 года — 
Уфимской провинции, далее с 1728 года — Казанскому воеводе, а с 1744 года — 
Оренбургской губернии.  
На основание реформы в 1781 году, по указу Екатерины II образуется 
Бугульминский уезд.  
А с 1796 года вновь в составе Оренбургской губернии. До 1920 года территория 
Актанышского района входила в состав Мензелинского уезда Уфимской 
губернии. 
И только в 1920 года вся территория Закамья вошла в состав новообразованной 
Татарской АССР. Актанышский район был организован 10 августа 1930 года. 1 
февраля 1963 года переведен в состав Мензелинского территориально-
производственного управления, а 12 января 1965 года вновь преобразован в 
Актанышский район. 
Село Актаныш. 
Село Актаныш было основано как небольшая деревушка башкир Ябалаковской 
тюбы. Известно по документальным источникам с 1715 года. На протяжении 18-
19 веков здесь в основном проживали башкиры-вотчинники и тептяры. 
Основными занятиями местных жителей были земледелие, содержание постоялых 
дворов, работы на пристани, разведение скота. 
К концу 19, началу 20 столетия в селе работали кузница, сушилка, две ветряные 
мельницы, бакалейные, винные, пивные и мануфактурные лавки. Проводились 
еженедельные базары и ярмарка - один раз в год в начале осени. 
С одной стороны, к окраинам села прилегали земельные наделы. Выгон для скота 
находился в низинах и на возвышенностях. Вдоль реки произрастал кустарник. На 
огородах местные жители выращивали картофель. Некоторые из них в летний 
период работали на пристани. 
Небольшая часть населения занималась пчеловодством, также разводили скот, 
выращивали зерновые культуры. Предпочтение отдавалось овсу, ржи, меньше 
сеяли пшеницу. 
К 1912 году в Актаныше числилось 285 хозяйств, принадлежавших башкирам. В 
их собственности находилось около двух тысяч десятин земли. В то время 
татарские крестьяне владели небольшими площадями. В их пользовании 
находилось 339 десятин земли. 



До 1920 года территория Актанышского района входила в состав Мензелинского 
уезда Уфимской губернии. В 1920 году Мензелинский уезд вошёл в состав 
новообразованной Татарской АССР. 
Район был организован 10 августа 1930 года. 1 февраля 1963 года переведен в 
состав Мензелинского колхозно-совхозного территориально-производственного 
управления, а 12 января 1965 года вновь преобразован в Актанышский район. 

4 Знаменитые уроженцы: 
• Авзалова, Альфия Авзаловна (1933 - 2017) — известная певица, 
заслуженная артистка России, народная артистка Татарстана. 
• Алиев, Такиулла Абдулханнанович (1894—1957) — инженер-энергетик, 
деятель Башкирского национального движения. 
• Ахатов, Габдулхай Хурамович — (1927 — 1986) — учёный-филолог и 
специалист по тюркскому языкознанию, исследователь тюркской диалектологии, 
составитель первого атласа татарских диалектов; 
• Гумеров Флун Фагимович — (1957 - ), предприниматель, организатор 
производства; общественный и государственный деятель, меценат; эксперт 
ювелирного рынка. Основатель торговой марки «Алмаз - Холдинг»; 
•  Гараев Рамил Суфиахметович (1942 - ) доктор наук (1990), профессор 
(1992), член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан (1998), лауреат 
Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники (1994). 
• Давлетов Баян Еркеевич (1924 - 1943) —, за форсирование Днепра и 
удержание плацдарма на правом берегу и уничтожение пулеметов противника 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно); 
• Зайнашев Алиф Мухаматнурович - полковник советской армии, доктор 
физико-математических наук, разработчик зенитно-ракетного вооружения; 
• Иманов Зуфар Минтимирович (1945—2001) — новатор в производстве, 
бригадир шлифовщиков ОАО «КамАЗ». Герой Социалистического труда. 
• Маннанов Ильдар Маннанович (1921 – 2010) — Герой Советского Союза. 
• Мутин Ильдархан Ибрагимович (1888 -1938) — деятель башкирского 
национального движения, репрессирован по обвинению в участии в антисоветской 
башкирской националистической организации и 3 февраля 1938 года расстрелян. 
• Мутин Мухтар Исхакович (1886 - 1941) — первый татарский и башкирский 
актер – трагик. Заслуженный артист Татарской АССР; 
• Баянов Нур Галимович (1905 - 1945) – писатель, журналист, участник ВОВ, 
погиб при освобождении Австрии, награжден Орденом Отечественной войны 1 
степени, Орденом Красной Звезды; 
• Султанов, Мансур Исламович (1875—1919) — флейтист, фольклорист. 
Первый профессиональный музыкант из башкир. 
• Султанов, Искандар Мухамедьярович (1872—1920) — деятель 
Башкирского национального движения, член Кесе Курултая — предпарламента 
Башкортостана; 
• Фаттахов, Энгель Навапович (1961 - ) — Заместитель премьер-министра РТ 
— министра образования и науки РТ (2013 – 2017 гг.), с 12 января 2018 г. 
руководитель исполкома Актанышского района РТ; 
• Шаймиев Минтимер Шарипович (1937 - ) — российский политический 
деятель первый Президент Республики Татарстана (1991 - 2010), Госсоветник 
Президента Республики Татарстан; 
• Шаймарданов Шайгардан Шаймарданович (1890—1939), государственный 
деятель, председатель Татарского ЦИК (1925—1927), председатель Совнаркома 
ТАССР (1927—1928) в селе Актаныш в 1967 году был установлен памятник; 
• Юсупов Камиль Раифович (1971 - ) — управляющий татарстанского 
филиала банка ВТБ.  



II. Туристско - рекреационные ресурсы 
2.1. Природные туристско - рекреационные ресурсы 
2.1.1 Геоморфо

логичес 
кие 
ресурсы 

Поверхность района представляет собой волнистую пологосклонную 
равнину с амплитудой абсолютных высот 60-235 м. Низшие точки 
территории приурочены к долинам рек Белой и Камы. Наиболее 
высокие участки расположены в южной части района. Высшая точка 
рельефа, имеющая отметку 235 м, находится к югу от с. Поисево. 
Слияние на территории района крупных рек Камы и Белой 
обусловило образование обширной низменной аллювиальной 
равнины, которая широкой полосой тянется вдоль его северной, 
северо-восточной границ. Значительную роль в формировании 
равнины 
сыграли реки Сюнь и Ик. Наибольшую площадь в Камско-Бельской 
долине занимают пойменная и первая надпойменная террасы. 
Граница между ними во многих местах носит характер очень 
пологого склона. Пойменная терраса ежегодно подвергается 
затоплению талыми водами. В годы с высоким заливом частично 
затопляется и первая надпойменная 
терраса. Вдоль прируслового края пойменной террасы тянутся 
песчаные валы, сформированные паводковыми водами. Поверхность 
поймы представляет чередование понижений и невысоких грив. 
Актанышский район Республики Татарстан расположен на северо-
востоке республики, граничит с Краснокамским, Илишевским, 
Бакалинским районами Республики Башкортостан, Каракульским 
районом Республики Удмуртия и Муслюмовским, Мензелинским 
районами Республики Татарстан. 
Геологическое строение района характеризуется разнообразием 
осадочных пород различного возраста – от самого древнего 
отложения бавлинской свиты до неогеновых и четвертичных с 
мощной толщей. Наиболее древние осадочные породы палеозоя 
также лежат на значительной глубине. Они состоят из темно-серых и, 
в верхних горизонтах солоноватых, глин с прослоями бурых песков, 
песчаников, а иногда торфоугля. Имеются в районе и энергоносители. 
В восточной части района обнаружены месторождения нефти и газа. 
Запасы торфа, который можно использовать для удобрения полей, 
составляют 70 млн. м3. 

2.1.2 Климатич
еские 
ресурсы 

Климат в регионе такой же, какой характерен для Поволжья и всей 
средней полосы России. 
Для Актанышского муниципального района характерен умеренно-
континентальный климат. С теплым летом и умеренно-холодной 
зимой. Он формируется в основном под влиянием западного переноса 
воздушных масс. Воздушные массы, перемещающиеся с 
Атлантического океана, теплые и влажные, смягчают местных 
климат. Внедрение холодного воздуха происходит из Арктического 
бассейна. Зимой часто вторгается холодный континентальный воздух 
умеренных широт. Теплый тропической воздух поступает с юга-
запада, юга, а летом -с юга востока. Средняя годовая температура 
равна +2,3 С. Среднегодовое количество осадков на территории 
района равно 440 мм. Распределение по месяцам благоприятно для 
сельского хозяйства. Господствующими ветрами являются ветры 
южных и юго-западных направлений. Среди атмосферных явлений 



также выделяются туманы. Среднегодовое число дней с туманами 
составляет 17 дней.  

2.1.3 Водные 
ресурсы 

По территории Актанышского муниципального района протекают 
множество рек, речек, среди них одни из самых крупных в Европе —
Кама и Белая. Поверхность района представляет собой волнистую 
пологосклонную равнину с амплитудой абсолютных высот 60-235 м. 
Низшие точки территории приурочены к долинам рек Камы и Белой. 
Наиболее высокие участки расположены в южной части района. 
Высшая точка рельефа, имеющая отметку 235 м, находится к югу от 
с. Поисево. По центральной части района протекают реки Восточный 
Шабиз и Западный Шабиз. Протяженность Восточного Шабиза около 
45 км, Западного — 30 км. Обе речки текут в широких долинах. 
Основное водоснабжение Актанышского муниципального района 
осуществляется на базе подземных вод, забираемых водозаборными 
скважинами. 
В районе много озёр и болот. В северно-восточной части находится 
крупнейший на территории Татарстана болотный массив Кулягаш, 
который представляет сложный болото озерный комплекс. Общая 
площадь массива около 500 га, протяженность с запада на восток 
равна 17,5 км, а с севера на юг — 10 км. В переделах болотного 
массива Кулягаш располагается множество озёр. Наиболее крупным 
из них является озеро Кулягаш, давшее название всему массиву, 
Атырь, Киндер-Куль, Азыбеевское и Сюляле-Куль. Кроме этих озёр 
в районе имеется большое количество озёр-стариц, расположенных в 
поймах рек Камы и Белой. Все они имеют вытянутую форму и 
небольшие глубины. Таковы озеро Кустовое (Иске Идел) у с. 
Актаныш, Сезаккуль у с. Семиострово, Сутке-Куль, Ушарова, 
Азякуль и др. 
Убыр күле (Озеро - обжора).  Форма округлая, происхождение 
котловины карстовое. Питание подземное, устойчивое.  Озеро 
окружено такими густыми зарослями и высокой травой, что можно 
пройти в нескольких метрах и не заметить воды. Рассказывают, что 
озеро очень глубокое, что в бездонной воронке лежат сокровища, 
которые потерял проезжий хан. Данная легенда и обзорная экскурсия 
по местности имеет возможности для включения в маршрут «Золотая 
подкова Татарстана». 

2.1.4 Пляжные 
ресурсы 

Водоемов, озер и рек для купания достаточно- это Кама, р. Белая и 
др. 
Наиболее крупным является оз. Кулягаш, озера Атырь, Киндер-
Куль, Азыбеевское и Сюляле-Куль. Кроме этих озёр в районе 
имеется большое количество озёр-стариц, все они имеют вытянутую 
форму и небольшие глубины. Таковы оз. Кустовое (Иске Идел) у с. 
Актаныш, Сезаккуль у с. Семиострово, Сутке-Куль, Ушарова, 
Азякуль и др.  

2.1.5 Бальнеол
огические 
ресурсы 

Природная составляющая – одна из основных в структуре 
рекреационного потенциала. 
Это геологические и геоморфологические ресурсы, климатические 
ресурсы, наличие запасов минеральных вод, лечебных грязей, 
водоемов, рек, озер и родников. 
Актанышский район обладает всеми этими ресурсами, что повышает 
рекреационную ценность территории.  



2.1.6 Грязевые 
ресурсы 

Грязи имеют малую теплопроводность и большую 
теплоудерживающую способность, что сделало их прекрасным 
средством для целей теплового лечения. Однако механизм лечебного 
действия грязевой процедуры далеко не исчерпывается тепловым 
фактором. Большое значение врачи придают влиянию входящих в 
состав грязевой массы химических веществ (кислот, солей, газов), 
гормонов. Лечебная грязь имеются в большом количестве. 

2.1.7 Флористи
ческие 
ресурсы 

Важное значение имеет оценка биоразнообразия территории 
Актанышского района, который располагается в зоне лесостепи. Его 
растительность представлена лесными и степными формациями. 
Кроме того, широко представлены фитоценозы, характерные для 
пойм крупных рек и озер заболоченных участков. Леса занимают 
лишь 6,9 % территории. Они разделены более чем на 50 участков. 
Наиболее характерны дубовые и березово-осиновые леса. Хвойных 
лесов очень мало. Леса района выполняют большое водоохранное и 
полезащитное значение. Значительную площадь занимают 
кустарники. В поймах рек широко распространены заросли тальника. 
Они занимают около 3000 га. Кроме того, имеются участки, занятые 
зарослями степной вишни. Около 1/5 территории занимают луга. В 
поймах рек Камы, Белой и Сюнь распространены пойменные луга, 
представленные злаковым разнотравьем с довольно богатым 
видовым составом. Верховые луга в связи с тем, что водораздельное 
плато и пологие склоны в настоящее время распаханы, занимают 
главным образом крутые склоны и овраги. Наиболее характерными 
ассоциациями верховых лугов являются типчаково-разнотравные и 
типчаково-мятликовые луга. Луга используются в качестве сенокосов 
и пастбищ. 
Наличие обширных заболоченных участков в Долинах обуславливает 
распространение влаголюбивой растительности. Она представлена 
тростником, розогом, вейником, осоками, влаголюбивым 
разнотравьем и мхами. Нередко на болотах встречаются заросли 
ивняка с незначительным количеством березы и осины. 
Растительность грив в пределах болотного массива представлена 
разнотравными лугами с примесью полыни и степных злаков и 
осокововойниковых кочкарниками.   

2.1.8 Фаунисти
ческие 
ресурсы 

Животный мир представлен обитателями лесной и лесостепных зон. 
Здесь можно встретить лося, кабана, волка, рысь, белку, енотовидную 
собаку, куницу, лисицу, хоря, зайца-беляка, зайца-русака, 
американскую норку, бобра, ежа, барсука, ондатру, серую полевку и 
некоторых других животных. Из промысловых птиц в районе водятся 
глухарь, тетерев, рябчик, серая куропатка. Коэффициент 
биологического разнообразия района составляет 0,86 от 1, 
максимального по республике. Типично и разнообразие жизненных 
форм. Встречаются серая жаба, травяная, прудовая лягушка, 
обыкновенная гадюка, глухарь, рябчик, медведь, веретеница, 
медянка, черный дрозд, иволга, бобр, серая куропатка.  Животные, 
занесенные в Красную книгу, встречающиеся в Актанышском 
районе: 
1. Выдра; 
2. Камышовка вертлявая; 
3. Горчак обыкновенный; 



4. Жаба серая. 
По сезонам идет изменение численности животного мира района. Это 
связано со многими факторами. Так, например, численность лосей 
сократилась в связи с плановым отстрелом до 100 голов в год. В 
настоящее время отстрел ведется только по лицензиям. В связи с 
ограниченностью кормовой базы и отстрелом сокращается и 
численность кабанов. Поголовье рыси находится в прямой 
зависимости от численности зайцев-беляков, а размножение куниц 
приводит к уменьшению количества белок. На протяжении 
нескольких лет численность лисиц уменьшается из-за болезней. 
Численность рябчика и тетерева постоянная, так как смешанный лес 
для них – благоприятное место обитания. Глухари водятся только в 
сосновых лесах. На полях обитают животные, питающиеся главным 
образом зерном и травами. 
Среди них наиболее распространены грызуны – мыши, полевки и 
суслики. Суслик часто встречается в безлесных местах района. С 
полей он оттеснен на нераспаханные склоны и поймы малых рек, где 
его численность весьма велика.  

2.1.9 Ландшафт
ные 
(пейзажн
ые) 
ресурсы 

Озеро Копаное. Местоположение: Актанышский район РТ, южнее д. 
Чишма. 
Категория объекта: природная достопримечательность; 
Тип объекта: памятник природы; 
Подтип объекта: уникальное озеро; 
Дата образования: 1978 г. 
Тематический статус: гидрологический (длина 110 м, ширина 50 м, 
средняя глубина около 1,0 м; искусственное, копаное, прямоугольное 
озеро) 
Болотный массив Кулегаш (Кулягаш, Кулигаш. Кулягаш (тат. 
Көләгәш) — самое крупнейшее водно-болотное угодье Татарстана. 
Оно состоит из болота Кулягаш и нескольких озер. Расположено в 
междуречье рек Кама, реки Белой и Ик, в Актанышском районе на 
востоке Татарстана, на границе с Башкортостаном. Памятник 
природы. 
Площадь водно-болотных угодий оценивается в 22 тысячи гектар. 
Кулягаш простирается с запада на восток на 18 км, с севера на юг на 
10 км. 
Наиболее крупными озерами в болотистой местности являются 
Кулягаш (давшее название всему массиву), Атыр, Киндер-Куль, 
Азыбеевское и Сюляле-Куль. На некоторых островах в болотистой 
местности произрастает лес. 
С 1978 года началось заполнение Нижнекамского водохранилища, 
которое сейчас заполнено до отметки 62 метра над уровнем моря. 
Планируется его заполнить до 68 м, следствием чего станет 
полностью затопленное болото Кулягаш. 

2.2.  Культурно-исторические туристско-рекреационные ресурсы 
2.2.1 Культур 

но-
историчес
кие 
объекты 
 

Актаныш, ул. Центральная, Дом Купца Ш. Мухитова, кон. XIX в. 
Кирпичный дом был построен в кон. 19 в. местным богачом Ш. 
Мухитовым.  
Двухэтажное здание со двора имело деревянный двухэтажный 
пристрой, который теперь заменен на тамбур из силикатного кирпича. 
Главный вход на первый этаж вел через лучковый проем с 
металлической дверью. Вход на второй этаж организован через 



пристрой. Оконные проемы первого этажа начинаются от 
выступающего цоколя с валиковым гуртом. Они имеют небольшие 
размеры, лучковые перемычки и широкие наличники с сандриком в 
виде вогнутого щипца. Деревянные рамы нижнего этажа заменены на 
пластиковые. Оконные проемы второго этажа большего размера, они 
имеют такие же лучковые перемычки и массивные, идентичные 
окнам первого этажа оштукатуренные наличники.  
Завершается фасад карнизом с фигурной кладкой — полосой 
трехрядных сталактитовых сухариков и рядом поребрика. Памятник 
жилой архитектуры периода эклектики псевдорусского стиля.  
Актаныш, ул. Центральная, Торговая Лавка, нач., XX в. 
Кирпичное помещение торговой лавки и  
товарного склада для хранения шкур было построено в кон. 19 — нач. 
20 в. купцом Ш. Мухитовым. В 1939 был надстроен второй 
деревянный этаж. В советский период в здании располагались райком 
КПСС, райисполком народных депутатов, райком ВЛКСМ. 
Одноэтажное квадратное в плане здание торговой лавки под 
шатровой крышей сохранялось до недавнего времени. Уличный 
фасад сохраняет презентабельный вид за счет сохранившихся и 
выделенных краской кирпичных обрамлений дверей в виде плоских, 
но широких наличников, повторяющих лучковую форму дверных 
проемов. Со стороны  
улицы престижное торговое здание было оборудовано двумя 
парадными входами, один из которых в советское время за 
ненадобностью заложили кирпичом. В простенках, по сторонам от 
дверей, имеются достаточно большие витринные окна, получившие 
ленточное кирпичное обрамление с треугольными сандриками. По 
центру дворового фасада имеется еще один широкий дверной проем 
без декоративной отделки, через который продавцы проносили товар 
на прилавки. Над задним входом с двустворчатой дверью в высокой 
крыше проделано слуховое чердачное окно. К дворовому фасаду 
примыкает более поздняя складская пристройка.  
Объект снесен по решению местного самоуправление в нарушение 
законодательства весной 2017 и подлежит восстановлению 
Аняково — поселение тептярей и башкир Мушугинской тюбы 
Булярской волости (с 1866 Поисевской). Тептяри пользовались 
башкирской землей с 1701. Имевший тептярско татарские корни 
крестьянин Шаймиев Шарип, председатель колхоза, построил свой 
дом в Аняково в сер. 20 в. В этом доме семья Шаймиевых проживала 
с 1956 по 1980.  
Анякове прошло детство и юность первого президента Республики 
Татарстан Минтимера Шариповича Шаймиева. В 2005 в деревне был 
открыт частный музей, принадлежавший И. Фардиеву, внуку Шарипа 
Шаймиева. С 2010 — мемориальный дом стал филиалом 
Актанышского районного краеведческого музея, финансируемого 
Министерством культуры Республики Татарстан.  
Здание средней школы построено в 1930 е. В 1954 эту школу закончил 
будущий первый президент Татарстана Минтимер Шарипович 
Шаймиев (р. 1937), уроженец с. Аняково Актанышского района.  
Соборная мечеть 
Поисево, ул. Центральная В 1909 жители дер. Поисево (по-татарски 
Пучы) на своем сходе постановили образовать третий по счету 



мусульманский приход и построить для него мечеть. Разрешение на 
строительство поступило от Уфимского губернского правления в мае 
1910, а в 1911 здание мечети уже построили. Духовным наставником 
махалли был определен выпускник уфимского медресе «Усмания» 
М.В. Шагалиханов. Одноэтажная, деревянная зальная мечеть с 
минаретом в центре крыши (восстановлен в 1990) расположена на 
бровке высокого берега реки. Общая композиция имеет традиционное 
для сельских ме  
четей построение. Южный фасад с прямоугольным михрабом, за 
исключением зашитого в «елочку» фронтона, обшит листовой 
жестью. Восточный и западный фасады имеют по пять оконных и 
одному дверному проему. Прямоугольные проемы отделаны 
деревянными наличниками с изломанной по оси полочкой сандрика. 
Главный вход с восточной стороны мечети, он имеет навес на опорах. 
Над коньком двускатной крыши возвышается восьмигранный, с 
шатром и смотровой площадкой, обшитый металлическим листом 
минарет. Образец сельской мусульманской культовой архитектуры 
эпохи эклектики (смешения стилей). Мечеть не действует, т.к. 
богослужения проводятся в новопостроенном в центре села 
кирпичном здании.\ 
Комплекс зданий земской больницы, с. Поисево, ул. Центральная  
Два краснокирпичных одноэтажных здания больницы построены на 
средства уездного земства в 1906. Первое здание строилось как 
лечебное заведение на 15 мест, а второе отводилось под квартиры для 
врачей. В годы Первой мировой и Великой Отечественной войн в этих 
зданиях размещался эвакуационный госпиталь.  
Комплекс больницы включает два одноэтажных здания: главный 
корпус (П образный в плане и наиболее протяженный) и 
прямоугольный корпус с единым оформлением оконных проемов. 
Главный вход в П образное здание имеет с боковой стороны дощатый 
выступающий тамбур с двускатным навесом на опорах (в настоящее 
время поврежденный).  
Редкие, большие оконные проемы с лучковыми выступающими 
перемычками имеют подоконные полочки с филенкой. Фасады 
завершаются карнизом с трехрядным ступенчатым сухариком. 
Памятник гражданской архитектуры «кирпичного» направления 
эклектики. В последние годы здания не использовался.  
Братская могила партизан, расстрелянных белогвардейцами, 
1918 г.  
18 августа 1918 красногвардейский отряд А.М. Железняка, перейдя 
Каму у Пьяного Бора, вытеснил немногочисленные войска 
подполковника В.О. Каппеля (Народная армия Комуча) из 
Мензелинска. Тяжелые бои велись у с. Поисево и Байсарово (на 
Оренбургском тракте). В результате белые при поддержке 
чехословацких легионеров организовали наступление и вновь заняли 
Мензелинск. Экспедиционный партизанский отряд ВЦИКа под 
командованием И.С. Кожевникова был сформирован по решению 
советского руководства для ведения партизанской войны в тылу 
Чехословацкого корпуса и Народной армии Комуча. В октябре 1918 
отряд прибыл в Мысовые Челны и выступил в поход по тылам Белой 
народной армии. Отряд взял Матвеевку и вновь Мензелинск. 19 
октября 1918 партизаны заняли село Поисево Мензелинского уезда, 



где в дальнейшем сосредоточили свои основные силы. 5 ноября 
Экспедиционный отряд ВЦИКа (12 тыс. чел.) вступил в Байсарово. 
Данное соединение стало именоваться Партизанской Красной 
Армией, поскольку в его состав входили уже 9 отрядов. Штаб 1 го 
партизанского отряда под командованием А.М. Козина стоял в 
Поисеве. О расстреле партизан белыми документальных сведений 
нет, скорее всего, это легенда, которая не соответствует 
историческому ходу событий. Вероятно, братская могила в Поисеве 
образовалась в кон. 1918, когда хоронили воинов, погибших на 
разных участках боевых действий Партизанской Красной Армии. 
Памятник истории. Категория охраны: региональная. 
Здание торговой лавки  
Сохранившийся дом с торговой лавкой, принадлежавший Ф. 
Ямангулову, был двухэтажным. В нижнем кирпичном этаже 
размещалось торговое помещение. Верхний этаж, деревянный, сгорел 
в 2000 х бревенчатое одноэтажное здание построено в нач. 20 в., 
обшито тесом. По фасаду семь окон в наличниках с сандриками в виде 
полочек с пальметкой. Фасад оформлен в стиле неоклассицизма 
(наличники). По информации местных жителей, здание было 
построено в нач. 1910 х в находившемся неподалеку, но ныне не 
существующем селе, и в нем сначала размещалась больница, а затем 
детский  
сад. При ликвидации неперспективного селения в 1950 х добротное 
здание бывшей земской больницы перевезли в Старое Байсарово и 
собрали в центре села. Его снова определили под детский сад, но в 
последние годы здание используется как рабочая столовая. 
Старое Байсарово, Комплекс зданий земской больницы, 
госпиталя, 1914–1926 гг.  
Главные корпуса больницы строились в 1905–1914, строительство 
всего комплекса завершилось в 1926. В годы Великой Отечественной 
войны здесь располагался эвакуационный госпиталь. Комплекс 
состоял из 8 обособленных построек с ориентацией на главную аллею 
парка. Здания имели окна с лучковыми выступающими перемычками, 
подоконными полочками, гуртами и карнизами фигурной кладки. 
Главным сооружением являлся двухэтажный кирпичный корпус со 
слабо выраженным центральным ризалитом и аттиком. Этот и 
несколько других корпусов земской больницы полностью утрачены 
(разобраны на кирпич до основания). Однако сохранилось три 
разновеликих одноэтажных кирпичных корпуса, два из которых 
используются по первоначально ему назначению, а один ныне 
оказался за территорией больницы.  
Такталачук, здание земской больницы, 1914 г 
Здание земской больницы построено в 1914 за пределами дер. 
Такталачук, близ соседней дер. Азметьево. Комплекс больницы 
состоял из нескольких краснокирпичных зданий, а также ряда 
вспомогательных деревянных построек, которые появились в 1920 е. 
В 1943–1944 в бывшей земской больнице размещался эвакогоспиталь.  
Один из корпусов капитально перестроен в 1969. Из построек нач. 20 
в. сохранился Г образный корпус, особенностью которого является 
разная ширина окон на протяженном фасаде.  
Такталачук, на территории участковой больницы могила С.И. 
Файзуллина — учителя, погибшего во время «вилочного восстания», 



1919 г. Садык Ибрагимович Файзуллин — учитель Такталачукской 
начальной школы. Вовремя крестьянского выступления в ноябре 
декабре 1919 (известного позднее как Вилочное восстание), он в 
числе представителей советской власти, сельских активистов, 
красноармейцев был схвачен и убит взбунтовавшимися крестьянами 
волости.  
Чуракаево, здание торговой лавки 
По сведениям местных жителей, каменная лавка с вытянутым внутрь 
двора кирпичным помещением принадлежала в старину местному 
богачу Фаттах баю. В настоящее время в частной собственности. 
Фасад искажен пробитым проемом с гаражной дверью.  
Село Старое Байсарово, основанное в начале XVII века и до 1920 
года являвшееся центром Байсаровской волости Мензелинского уезда 
Уфимской губернии. Как и Поисево, это был крупный волостной 
центр: в начале ХХ века здесь располагалось волостное правление, 
функционировали 4 мечети, мектебы для мальчиков и девочек, хлебо- 
и сеноприемный пункты, хлебозапасный магазин, а по субботам 
работал базар. В 1915—1916 годах силами немецких военнопленных 
на территории села было построено здание госпиталя для раненых 
воинов Первой мировой войны. Также здесь сохранился 
одноэтажный деревянный дом начала ХХ века. Из села Старое 
Байсарово вышло много известных людей. Одному из них — 
Шайгардану Шаймарданову (1890—1939), государственному 
деятелю, председателю Татарского ЦИК (1925—1927), председателю 
Совнаркома ТАССР (1927—1928) в селе в 1967 году был установлен 
памятник. Еще одним известным выходцем из этой деревни, 
достойным потомком хана Абдуллы и многих мусульманских 
священнослужителей этого региона является писатель, автор книг 
«Запрятанная история татар», «Ир канаты», «Утлы дала» и др., 
заслуженный работник культуры РТ и лауреат Госпремии РТ имени 
Габдуллы Тукая, главный редактор газеты «Мәдәни җомга» и член 
Правления Союза писателей РТ Вахит Шаихович Имамов. Кстати, в 
свое время его книга «Казан дастаны» была переведена на русский 
язык Б.Л. Хамидуллиным и издана в год 1000-летия Казани 
(«Казанская крепость», 2005). 
Родовое село татаро-башкирского клана Мутиных. Село 
Такталачук, известное с 1702 года. До 1920 года оно являлось центром 
Шарыповской (Такталачукской) волости Мензелинского уезда 
Уфимской губернии. В начале ХХ века здесь проживало около 2,5 
тысяч человек, располагались волостное правление, квартира 
полицейского урядника, функционировали 2 мечети, мектеб, медресе, 
земская больница (построена в 1914 году, в 1941—1943 годах в ней 
располагался военный госпиталь), 8 ветряных мельниц, бакалейная 
лавка, хлебозапасный магазин. Сегодня здесь функционирует сразу 2 
школы — неполная средняя и коррекционная. С 1991 года при 
базовой школе действует краеведческий музей имени Мухтара 
Исхаковича Мутина, посвященный знаменитым выходцам села. 
Мухтар Мутин (1885—1941) — выходец из дворянского рода 
Мутиных, драматический актер, заслуженный актер ТАССР (1926). 
Сценическую деятельность начал в театральной труппе «Нур» в 1912 
году. Внес большой вклад в становление профессионального 
татарского театра, автор книги «Татарский театр» (1926). В 1937 году 



как участник «троцкистской организации» он был необоснованно 
репрессирован и приговорен к 10 годам лишения свободы, погиб в 
лагере в Магаданской области. Род Мутиных ведет свое начало из 
села Такталачук и был включен во вторую часть дворянской 
родословной книги Уфимской губернии. В этом же селе родился еще 
один известный представитель рода Мутиных — один из лидеров 
башкирского национального движения — Ильдархан Ибрагимович 
Мутин (1888—1938). В 1918 году он входил в состав Башкирского 
военного совета, вошел в состав первого Башкирского правительства 
(сначала комиссаром внутренних дел, затем социального 
обеспечения); в 1938 году был репрессирован и расстрелян.   

2.2.2 Археолог
ические 
объекты 
 

Рядом с селом Такталачук археологами было выявлено сразу 
несколько крупных памятников: Такталачукское городище 
(городище со всех сторон было окружено валом и рвом шириной 
около 8 метров, культурный слой полметра, остатки керамики 
пьяноборской культуры — с III века до н.э. до II века н.э.), 
Такталачукское поселение и могильник (было выявлено более 350 
погребений различных эпох), Такталачукский могильник Чияликской 
культуры (мусульманские погребения с заметными языческими 
реликтами, многие из захоронений сопровождались круглодонными 
сосудами, украшениями, погребальными масками, монетами ханов 
Золотой Орды Узбека и Джанибека) и др. 
Ханское кладбище и другие археологические памятники 
Актанышского района. 
Актанышский район РТ богат своей древней историей. По количеству 
памятников археологии район попадает в пятерку самых интересных 
по республике Татарстан. За многовековую историю здесь жили 
племена пермской и азелинской культуры, удмурты, марийцы, 
булгары, башкиры, тептяри, татары, русские… И каждый народ 
оставил свой след на этой земле. На берегах реки Сюнь около 
деревень Миннярово, Чишма и Ахуново расположено около десятка 
археологических памятников, в том числе, Ханское кладбище, а 
также следующий археологический комплекс:  
• Минняровский археологический комплекс VIII-II тыс. до н.э., 
VI-XIII вв. н.э. 0,8 км восточнее д. Миннярово; 
• Минняровское поселение II, II тыс. до н.э. VI -IX в. н.э.; XI-XII 
вв. н.э. южная окраина д. Миннярово; 
• Чишминский могильник I, VI-IX вв. н.э. юго-восточная 
окраина с. Чишма; 
• Чишминский курган I, II тыс. до н.э.; IX-Х вв. н.э. 0,3 км 
северо-западнее с. Чишма; 
• Аккузовская стоянка, II тыс. до н.э. 0,8 км юго-западнее с. 
Чишма; 
• Минняровское городище, III в. до н.э. - III в. н.э. 1 км восточнее 
д. Миннярово.   Деревня Миннярово: Основана деревня в XVII веке. 
Здесь находится так называемый Минняровский археологический 
комплекс. Это место называют Хан-зираты (Кладбище, Могила хана), 
оно располагается у подножия Хан - тау (Гора хана).  
На высоком берегу реки Сюнь, который разделяет Татарстан и 
Башкортостан. В1990 г. Когда проводилась археологическая 
разведка, было найдено захоронение с набором вещей (наконечники 



копий и стрел из кремня, кости, украшения женских и мужских одежд 
из меди, бронзы, серебра). 
• Адаевское селище I, VI-IV тыс. до н.э.; II тыс. до н.э.; III в. до 
н.э. - III в. н.э. 0,3 км севернее с. Адаево; 
• Дербешкинское селище I, III-V вв. н.э. 1,5 км южнее п. г.т. 
Дербешкинский. Дербешкинское (Керменчук) городище, III в. до н.э. 
- III в. н.э. 3 км восточнее п. г. т. Дербешкинский; 
• Серменчук селище, II, III в. до н.э. - III в. н.э. 3 км севернее 
бывшего с. Татарский Азибей; 
• Дербешкинский могильник, II тыс. до н.э.; 1-ая пол. I тыс. н.э. 
у подножия горы Керменчук, рядом с бывшим с. Татарский Азибей; 
• Татарско-Азибейское селище ("Кулягаш"), I тыс. до н.э. 6 км 
севернее бывшего с. Татарский Азибей; 
• Татарско-Азибейское селище III, I тыс. до н.э.; V1-IX вв. н.э. 
северо-восточная окраина бывшего с. Татарский Азибей; 
• Татарско-Азибейское селище I, VIII-IV вв. до н.э.; VI-IX вв. 
н.э. 1,3 км восточнее бывшего с. Татарский Азибей; 
• Татарско-Азибейская стоянка I, VIII- VI тыс. до н.э. 0,5 км 
восточнее бывшего с. Татарский Азибей; 
• Татарско-Азибейская стоянка IV, VIII-VI ТЫС. ДО Н.Э. 0,8 км 
юго-восточнее бывшего с. Татарский Азибей; 
• Булякское селище I, VIII вв. до н.э. - III в. н.э. 1 км западнее д. 
Буляк; 
• Булякское селище III, III в. до н.э. - III в. н.э.; VI-IX вв.. н.э. 0,3 
км северо-восточнее д. Буляк; 
• Баскуль, селище I, III в. до н.э. – III в. н.э. 0,2 км южнее бывшей 
д. Баскуль; 
• Старосемиостровское поселение (Баскуль) VIII-III тыс. до н.э.; 
III в. до н.э. - III в. н.э. X-XII вв. н.э. 0,8 км северо-западнее с. 
Татарские Ямалы; 
• Татарско-Ямалинское городище I, III в. до н.э. - III в. н.э. 1,2 км 
северо-восточнее с. Татарские Ямалы; 
• Татарско-Ямалинское городище II, III в. до н.э. - III в. н.э. 0,6 
км северо-восточнее с. Татарские Ямалы; 
• Масадынское селище IV, III-V вв. н.э. 0,2 км северо-восточнее 
д. Масады, вокруг Масадынского городища. Масадынское городище, 
III-V вв. н.э. 0,2 км северо-восточнее д. Масады; 
• Барсуковское селище I, II тыс. до н.э.; III в. до н.э. - III в. н.э. 
0,5 км южнее с. Барсукове; 
• Азметьевский могильник I, XII-XVI вв. н.э. 0,4 км северо-
западнее д. Азметьево; 
• Азметьевское городище, III-V вв. н.э. 0,4 км северо-западнее д. 
Азметьево; 
• Верхнекарачаевское селище, III, III -V ВВ. Н.Э. 0,2 юго-
восточнее пос. Верхнее Карачаево; 
• Чинниковское селище, VIII в. до н. э. - III в. н.э. 0,7 км юго-
восточнее пос. Чинниково; 
• Такталачукский могильник на городище, II тыс. н.э. на 
территории Такталачукского городища; 
•  Такталачукское городище, III в. до н.э. - III в. н.э. северо-
восточная окраина с. Такталачук. Такталачукский комплекс 



памятников, II тыс. до н.э.; III в. до н.э. - III в. н.э.; VI-XI вв. н.э.; XIII-
XIV вв. н.э. 2 км восточнее с. Такталачук; 
• Ильчебаевское городище, III в. до н.э. - V в. н.э.; XIII-XIV вв. 
н.э. северо-западная окраина д. Ильчебаево; 
• Ирмяшевское городище, VIII в. до н.э. - III в. н.э. юго-западная 
окраина д. Ирмяшево; 
• Актанышское селище III, III в. до н.э. – V в. н.э. южная окраина 
с. Актаныш; 
• Актанышская стоянка I, II тыс.. до н.э. 1 км восточнее с. 
Актаныш и другие.  

2.2.3 Архитект
урные 
объекты 
 

• 1915—1916 годах силами немецких военнопленных на 
территории села было построено здание госпиталя для раненых воинов 
Первой мировой войны. В годы Великой Отечественной войны здесь 
располагался эвакуационный госпиталь. Здание лечебницы стоит до 
сих пор, здесь по-прежнему располагается медицинское учреждение 
— участковая больница. Также здесь сохранился одноэтажный 
деревянный дом начала ХХ века. 
• Соборная мечеть, нач. ХХ века, с. Поисево, ул. М. Шакирова, 
д. 59. 

2.2.4 Этнографи
ческие 
объекты 
 

Предлагается на участке площадью 20 га строительство кемпинга в 
непосредственной близи спортивно -оздоровительного комплекса 
«Актаныш». Рядом с кемпингом, планируется выделить 60 га земли, 
под строительство этнической (этнографической) деревни, в 
классическом татарском стиле (музей под открытым небом), который 
впишется в этнический ландшафт местности. Данный элемент будет 
органично соседствовать с ментальным восприятием местного 
населения. Кроме этого, сами проживающие будут чувствовать 
атмосферу единения народов, разбросанных по всему миру. Здесь 
планируется приглашать всех татар мира, в том числе крымских, 
сибирских, астраханских, финских, японских, американских, 
китайских, литовских и др.  
Этнографические объекты, как правило, есть в краеведческих музеях 
района. 

2.2.5 Культо 
вые 

объекты  
 

1. Мечеть «Жэмигъ», с. Актаныш (Год построения - 2000 г.); 
2. Мечеть «Гамбэрия», с. Актаныш (Год построения - 2016 г.); 
3. Мечеть «Мэулид», с. Актаныш (Год построения - 2016 г.); 
4. Мечеть «Булэк», с. Актаныш (Год построения - 2016 г.); 
5. Мечеть «Гаисэбикэ», д. Актанышбаш (Год построения – 2003); 
6.  Мечеть « Кави» (Год построения - 1996 г.); 
7.  Мечеть «Аккуз» (Год построения - 2003 г.);  
8. Мечеть «Нэвап» (Год построения - 1991 г.); 
9. Мечеть «Ихлас» (Год построения - 2000 г.); 
10. Мечеть «Этэс-Апач», с.Атясево (Год построения - 2006 г.); 
11. Мечеть «Тэкмэк», д. Такмаково (Год построения - 1998 г.); 
12. Мечеть, с. Казкеевское (Год построения - 1998 г.); 
13. Мечеть «Жэмигъ», с. Кировское  (Год построения - 1995 г.); 
14. Мечеть «Рамазан», д. Масады (Год построения - 2013 г.); 
15. Мечеть с. Новое Алимово (Год построения - 1996 г.); 



16. Мечеть «Гульчира», д. Кулуново (Год построения - 2000 г.); 
17. Мечеть «Эзгам», д. Чишмабаш (Год построения - 2000 г.); 
18. Мечеть «Бэрэкэт», д. Новое Байсарово, ул. Сюнь) (Год 
построения - 2012 г.); 
19. Мечеть «Уммугульсум», СП Старобугадинское (Год 
построения - 1995 г.); 
20. Мечеть, д. Старое Кадырметьево (Год построения - 1992 г.); 
21. Мечеть, СП Старокурмашевское 1. (Год построения - 
1995 г.); 
22. Мечеть «Газиз» с. Новое Курмашево (Год построения - 2009 
г.); 
23. Мечеть «Хатира», с. Татарские Суксы (Год построения - 2010 
г.); 
24. Мечеть «Вагиз», с.Усы (Год построения - 1995 г.); 
25. Мечеть «Хадича», д. Качкиново (Год построения - 2009 г.). 

2.2.6 Объекты 
садово-
паркового 
искусства  

1. Парк Победы, адрес: с. Актаны; 
2. Парк им.Ленина, адрес: с. Актаныш; 
3. Сквер «Актаныш», идёт строительство парка в Аняково. 

2.2.7 Мемо 
риалы 

 

1) Памятник Ленину 
2) Мемориал павшим в Великой Отечественной войне (1941-1945), с. 
Поисево. 

2.2.8 Музеи 
 

Краеведческий музей, с. Актаныш, ул. Мира, д.5, телефон +7 
(85552)3-10-92 
E-mail: mk.aktanysh.museum@tatar.ru 
С 7 мая 2005 года музей арендует 522,1 кв. м. площади в 
реконструированном помещении бывшего административного 
здания районного потребительского общества села Актаныш.  
Для посетителей значительный интерес представляют материалы, 
представленные в залах музея:  
1. Зал природы; 
2. Зал археологии; 
3. Зал дореволюционного периода; 
4. Интерьер татарской избы конца ХIХ в. – начало ХХ в.; 
5. Зал гражданской войны; 
6. Зал Спорта; 
7. Зал Воинской Славы; 
8. Зал Трудовой Славы; 
9. Зал знаменитых людей района; 
10. Зал инаугурации Президента Республики Татарстан; 
Музей богат уникальными документами, материалами. Фонд музея 
насчитывают свыше 14 тыс. единиц хранения и системно охватывают 
всю краеведческую тематику, представляя ценность для изучения 
истории народов Актанышского района. Структура фонда 
представлена по коллекциям. 
1. Живопись; 
2. Графика; 
3. Скульптура; 
4. Предметы нумизматика; 
5. Оружие; 
6. Археология; 



7. Декоративно – прикладное искусство (этнография); 
8. Документы; 
9. Редкие книги; 
10. Предметы истории техники; 
11. Предметы естественно -научной коллекции; 
12. Фотографии. 

2.2.9 Биографо-
социаль 
ные 
объекты 
 

1. Актанышский район (деревня Аняково, ул. Шаймиева, телефон 
+7(85552) 5-14-56, +7(85552) 5-14-56 , E-Mail: 
Musey.DomSH@tatar.ru) родина первого Президента Республики 
Татарстан Минтимера Шариповича Шаймиева. Создан и 
функционирует Дом-музей который носит имя отца М.Ш. Шаймиева 
Шарипа Шаймиева, который был открыт в 2005 году и введен в 2011 
г. на правах филиала в состав Государственного учреждения 
«Актанышского районного краеведческого музея Республики 
Татарстан. Музей рассказывает в какой обстановке рос и 
формировался М.Ш. Шаймиев.  
Небольшой деревянный особняк с шестью окнами по фасаду знаком 
в округе давно. В этом доме жил отец первого Президента Республики 
Татарстан М. Ш. Шаймиева – Шарип Шагимухамметович Шаймиев, 
первый председатель первого коллективного хозяйства имени «1 
Мая» Калининского района ТАССР начала XX века. Шарип Шаймиев 
построил свой дом в середине XX века. В этом доме семья 
Шаймиевых проживала с 1956 по 1980 годы. Здесь прошла юность 
Первого Президента Республики Татарстан Минтимера Шариповича 
Шаймиева. 11 июля 2005 года «Дом-музей Шарипа Шаймиева» 
открыл свои двери для первых посетителей, как частный музей под 
патронажем Ильшата Фардиева, внука Шарипа Шаймиева. 
В экспозиции представлены подлинные личные вещи родителей и 
детей, старинная мебель, кухонная утварь. Уникальными 
экспонатами музея являются кожаный плащ Шарипа Шаймиева, 
родословная семьи Шаймиевых, священная книга мусульман – Коран 
1907 года издания, сувенирные шахматы в японском стиле 
Минтимера Шариповича Шаймиева. 
 
Среди плеяды деятелей татарской культуры одно из первых мест 
занимает основоположница татарского народного исполнительства и 
эстрадного искусства, заслуженная артистка Российской Федерации, 
народная артистка Республики Татарстан, лауреат Государственной 
премии имени Габдуллы Тукая, кавалер двух орденов «Трудового 
Красного Знамени», ордена «За заслуги перед Республикой 
Татарстан» выдающаяся татарская певица Альфия Авзалова. 
Изучение, пропаганда высокой исполнительской культуры, 
сохранение и развития творчества певицы Альфии Авзаловой, 
проведение Межрегионального и Международного фестивалей - 
конкурсов имени Авзаловой Альфии как знак увековечивания памяти 
легендарной певицы с приглашением солистов-вокалистов, 
творческих коллективов России, стран СНГ и зарубежья может 
сделать Актаныш Меккой татарской эстрады. 
 
Большой интерес для посетителей музеев Актанышского района 
вызывают биография и личные вещи:  
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1. Мансура Султанова. Мансур Исламович (1875-1918гг.), 
флейтист, педагог, первый профессор музыки татарского народа). С 
1912г. жил в г. Саратове: преподавал в консерватории (флейта, 
история музыки, сольфеджио), играл в симфоническом оркестре, 
выступал в камерных концертах. Издал сборник «Башкирские и 
татарские мотивы» (Саратов, 1916г.). В музее хранится фисгармония 
(гармониум) – язычковый клавишно-пневматический музыкальный 
инструмент разновидности гармоники. Передано в музей З. 
Билаловой в 1997г. 
2.  Ризы Ишмурата. Риза Фахрутдинович Ишмуратов (1903-
1995 гг.) – татарский драматург, общественный деятель, Заслуженный 
деятель искусств Татарской АССР, Заслуженный деятель искусств 
РСФСР, участник Великой Отечественной войны 1941-45 годов. В 
1926 году окончил театральный техникум, работал режиссёром в 
Татарском академическом театре имени Галиаскара Камала. Первые 
комедии написал в 1926 году. Автор многих драматургических 
произведений, в том числе драмы «Буре навстречу» (1952) — о 
Ленине-студенте и трагедии «Бессмертная песнь» (о Мусе Джалиле, 
1956). Перевёл на татарский язык «Недоросль» Дениса Ивановича 
Фонвизина (1745—1792). Награжден 4 орденами. Представлены 
рукопись (пьесы), чернильница, песня, посвященная столетию Риза 
Ишмурата на стихи Рафаила Ишмуратова, музыка В. Байрамова. 
3. Гамиля Авзалова. Гамиль Афзал (1921-2003г.) – народный 
поэт Татарстана. Известен как поэт-лирик, юморист и сатирик. 
Гамиль Афзал автор около сорока книг, напечатанных на татарском, 
башкирском и русском языках. За сборник стихов "Айлыкичләр" 
(1977), за стихи из цикла "Борылам да карыйм" награждается 
Государственной премией Татарстана им. Г. Тукая. Награжден 
орденом "Почетный знак", медалями и Почетными грамотами. С 1958 
г. член Союза писателей СССР. Заслуженный работник культуры 
Татарстана. Народный поэт Татарстана.  

2.2.10 Другие 
историчес
кие 
техногенн
ые 
объекты 

Родовое село татаро-башкирского клана Мутиных. Село 
Такталачук, известное с 1702 года. До 1920 года оно являлось 
центром Шарыповской (Такталачукской) волости 
Мензелинского уезда Уфимской губернии. В начале ХХ века 
здесь проживало около 2,5 тысяч человек, располагались 
волостное правление, квартира полицейского урядника, 
функционировали 2 мечети, мектеб, медресе, земская больница 
(построена в 1914 году, в 1941—1943 годах в ней располагался 
военный госпиталь), 8 ветряных мельниц, бакалейная лавка, 
хлебозапасный магазин. Сегодня здесь функционирует сразу 2 
школы — неполная средняя и коррекционная. С 1991 года при 
базовой школе действует краеведческий музей имени Мухтара 
Исхаковича Мутина, посвященный знаменитым выходцам села. 
Мухтар Мутин (1885—1941) — выходец из дворянского рода 
Мутиных, драматический актер, заслуженный актер ТАССР 
(1926).  

2.3. Природно – антропогенные ресурсы 
2.3.1 Каналы, 

водохран
Нижнекамское водохранилище (тат. Түбән Кама сусаклагычы) — 
русловое водохранилище равнинного типа на реке Кама, создано в 
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илища, 
пруды 

1978—1979 гг. в верхнем бьефе Нижнекамской ГЭС на территории 
Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, затопив значительные 
участки в долинах рек Ик, Белая, Иж.  
В водохранилище обитает 39 видов рыб (лещ, плотва, густера, щука, 
судак, синец, красноперка, окунь, сом, сазан, линь, берш, стерлядь, 
жерех, налим, чехонь, карась, белоглазка, тюлька, язь, уклея, 
толстолобик и др. 

2.3.2 Лесо 
парки 

1.Парк Победы, адрес: с. Актаныш; 
2.Парк им. Ленина, адрес: с. Актаныш; 
3.Сквер «Актаныш», идёт строительство парка в Аняково. 

2.4 Суммар 
ный 
туристско
рекреацио
нный 
ресурс 
ный  
потенциал 
региона 

Проведенная оценка индикаторов на первом этапе позволяет отнести 
район с потенциальными возможностями для развития отдельных 
видов туризма. Так, из 38 параметров, 7 имеет оценку как 
благоприятную, большинство параметров (18), что составило 47%, 
имеет средние возможности, и 13 параметров являются 
лимитирующими. 
В целом туристско-рекреационный потенциал можно определить как 
благоприятный для развития экологического, этнического, 
охотничьего, рыболовного, горнолыжного. 

III. Особо охраняемые природные территории 
3.1 Объекты 

и 
территори
и ПЗФ 

Река Сюнь. Статус: памятник природы. Утвержден Постановлением 
СМ ТАССР от 10.01.78 г. N 25. Местоположение: Муслюмовский, 
Актанышский районы РТ. Исток, верхнее течение и устье в 
Башкортостане (с. Новомедведево). 
Длина реки 209 км (в пределах РТ 74 км). Площадь водосбора 4500 
кв. км. Характеристика объекта и его значение: 
Ширина реки до 30 - 40 м, глубины незначительные, скорость течения 
0,5 - 0,7 м/с. Сюнь принимает 70 притоков (6 в РТ). Средний 
многолетний слой годового стока 92 - 120 мм. Слой стока половодья 
60 - 80 мм. Расход межени в устье 3,76 куб. м/с. Река средней 
водности. Имеет хозяйственное значение. Меры охраны: Соблюдение 
режима особой охраны территории памятника природы. Соблюдение 
требований "Положения о водоохранных зонах (полосах) рек, озер и 
водохранилищ в Республике Татарстан". 
Озеро Копаное. Статус: памятник природы. Утвержден 
Постановлением СМ ТАССР от 10.01.78 г. N 25. 
Площадь: 0,5 га. Местоположение: Актанышский район РТ, южнее д. 
Чишма. Землепользователь: ОСХК "Чишма". 
Характеристика объекта и его значение: Длина 110 м, ширина 50 м, 
средняя глубина около 1,0 м. Искусственное, копаное, 
прямоугольное. Имеет хозяйственное значение. Меры охраны: 
Соблюдение режима особой охраны территории памятника природы. 
Соблюдение требований "Положения о водоохранных зонах 
(полосах) рек, озер и водохранилищ в Республике Татарстан". 
Камско-Икский Государственный Охотничий Заказник. Статус: 
государственный охотничий заказник. Утвержден Постановлением 
СМ ТАССР от 25.06.63 г. N 356. Срок действия продлен 
Постановлением СМ ТАССР от 20.12.84 г. N 686, Постановлением 
06.10.95 г. N 726. 
Площадь: 18,6 тыс. га. Местоположение: Актанышский, 
Мензелинский районы РТ. Между р. Камой и Икским заливом 



Нижнекамского водохранилища. Землепользователь: Заинский 
лесхоз. 
Характеристика объекта и его значение: Расположение объекта на 
территории заливных лугов и поймы с гривами обуславливает 
обитание многих видов животных. Значением объекта - комплексная 
охрана охотничье-промысловой фауны. 
Меры охраны: Ограничение охоты, предотвращение браконьерства. 
Энтомологические Заказники в Системе охраняемых Природных 
Территорий Республики Татарстан «Припасечные Зоны». Статус: 
государственные заказники местного значения. Утверждены 
Постановлением СМ ТАССР от 26.12.86 г. N 651 п. 1. 
Местоположение: Актанышский район. Припасечные зоны - как 
заказники организуются вокруг пасек - по числу пасек в районе. 
Землепользователи: хозяйства района, 28 хозяйств. Характеристика 
объекта и его значение: 
Всего заказников - 36. Общая площадь - 1152 га. 
Создаются для охраны, увеличения численности и сохранения 
генофонда полезных насекомых - опылителей, медоносных пчел, 
энтомофагов, почвообитающих беспозвоночных, поддержания 
экологического баланса в регионе, развития биологической защиты 
растений. 
Меры охраны: посевы нектароносов, запрещение применения 
ядохимикатов, выпаса скота и другие - в соответствии с режимом, 
согласованным с землепользователями. 
Река Ик. (лев. пр. р. Кама). Статус: памятник природы. Утвержден 
Постановлением СМ ТАССР от 10.01.78 г. N 25. 
Длина реки 462 км (в пределах РТ 134 км). Площадь водосбора 14990 
кв. км. Местоположение: Бавлинский, Ютазинский, Бугульминский, 
Азнакаевский, Муслюмовский, Актанышский, Сармановский, 
Мензелинский, Тукаевский районы РТ, 6 районов Башкортостана, 2 
района Оренбургской области. Исток в Бижбулякском районе 
Башкортостана, устье у с. Бикбулово Мензелинского района РТ. 
Характеристика объекта и его значение: Ширина реки в нижнем 
течении до 80 м, глубина 0,5 - 3,0 м. Река Ик принимает 96 притоков 
(38 в РТ). Средний многолетний слой годового стока 97 - 140 мм. 
Слой стока половодья 50 - 70 мм. Расход межени в устье 25 куб. м. с. 
Река многоводна. Имеет хозяйственное и культурно-бытовое 
значение. Меры охраны: 
Соблюдение режима особой охраны территории памятника природы. 
Ограничение сброса сточных вод промпредприятий. Соблюдение 
требований "Положения о водоохранных зонах (полосах) рек, озер и 
водохранилищ в Республике Татарстан". 

IV. Материально-техническая база рекреации и туризма 
4.1. Средства размещения 
4.1.1 Санатор 

но-
курорт 
ные 
учрежден
ия 

Санаторий – профилакторий в дер. Аняково 
 



4.1.2 Предприя
тия 
гостинич 
ного хоз 
яйства 

1. Гостиница «Актаныш», адрес: с. Актаныш, пр. Мира д.56, 
тел.: +7 (85552) 3-22-30; +7(85552) 3-13-76; 
2. Гостиница Азимут, ООО «Азимут», адрес: д. Качкиново, ул. 
Интернациональная, д. 90. 

4.1.3 Другие 
средств 
аразмеще
ния 

Общежитие техникума и места размещения при спортивных объектах 
при необходимости могут принять и разместить туристов. Функции 
отеля эти организации не выполняют, но при расширении базы 
размещения могут выделить места.  

4.2. Система общественного питания 
4.2.1 Ресторан 

ное 
хозяйство 

Услуги общественного питания в муниципальном образовании 
оказывают 52 предприятия общественного питания на 2706 
посадочных мест, в том числе 34 в учреждениях образования на 1876 
посадочных мест.  
Алтын балык Ресторан Адрес, просп. Ленина, 47, село Актаныш 
1.ООО «Ресторанно-гостиничный рыночный центр «Актаныш», 
адрес: с. Актаныш, пр. Мира, д.56, телефон: +7 (85552) 3-22-30, E-
Mail: ada7399@yandex.ru; 
2.Кафе «Тургай», адрес: с. Актаныш, ул. Механизаторов, д. 9; 
3.Кафе «Акчарлак» с. Актаныш, ул. Юбилейная; 
4. Кафе Альмига, адрес, с. Актаныш, ул. Дорожная 32в; 
5. Кафе «ТимерАт» с. Актаныш, ул. Дорожная; 
6. Кафе-халяль «Мизгел», с. Актаныш, Проспект Ленина, д.106; 
6. Кафе «Токио» (Роллы,пицца), с. Актаныш, ул. Вахитова. 

4.2.2 Прочие 
предприя
тия 
обществе
нного 
питания 

Предприятия общественного питания организованы в учреждениях 
муниципального образования, здравоохранения, детских садах, в 
столовых на предприятиях и др. 

4.3.  Объекты аттракции 
4.3.1 Культур 

но-
просвети 
тельные 
объекты 

В введении Актанышского муниципального района находятся 114 
учреждений культуры, из них 112 муниципальных и 2 
государственных: 
• клубные учреждения – 72 единицы; 
• библиотечные учреждения – 37 единиц; 
• детская школа искусств. 
2 государственных учреждения – Актанышский районный 
краеведческий музей с филиалом в с. Аняково и Государственное 
автономное учреждение культуры РТ «Ансамбль песни и танца 
«Агидель». 
Кинотеатр 

• КЦ «Яшьлек» Юридический адрес: с. Актаныш, ул. 
Юбилейная, д. 44; 

• Торгово-развлекательный комплекс, с. Актаныш с., ул. 
Вахитова, д. 36. 

4.3.2 Места 
проведен. 

• Актанышский районный дом культуры, адрес: с. Актаныш, 
Проспект Мира, д 9, контактный телефон: +7 (85552) 3-12-85; 



зрелищны
х  и 
развлекат
ельных 
мероприя
тий 

• Аишевский сельский Дом культуры, адрес: деревня Аишева, 
улица Ленина, 34б; 
• Такталачукский сельский дом культуры, адрес: село 
Такталачук, улица Гамиля Авзал, д.50; 
• Чалманаратский сельский Дом Культуры, адрес: с. 
Чалманарат, ул. Центральная, д.2; 
• НКЦ «Яшьлек», адрес: с. Актаныш, ул. Юбилейная, д.4.  

4.3.3 Спортив 
ные 

объекты 

• Универсальная спортивная площадка, с. Поисево, ул. 
Красноармейская, 12; 
• Мини футбольное поле, адрес: с.Актаныш, ул. Г. Авзала, д.30а; 
• Универсальная спортивная площадка, с. Тат. Суксы, ул. 
Гагарина, д.1б; 
• Мини футбольное поле, адрес: с. Актаныш, ул. Школьная, д.1; 
• Мини футбольное поле, адрес: с. Такталачук, ул. Школьная, 
д.26; 
• Мини футбольное поле, адрес: с. Актаныш, ул. Юбилейная, 
д.66; 
• Мини футбольное поле, адрес: с. Актаныш, ул. 
Аэропортовская, д.3 а; 
• Универсальная спортивная площадка, с. Старые Бугады, ул. 
Центральная, д.56; 
• Универсальная спортивная площадка - Мини футбольное поле, 
с.Актаныш, Пр. Ленина, д.61; 
• Универсальная спортивная площадка, с.Актаныш, 
ул.Аэропортовская; 
• Мини футбольное поле, адрес: с. Актаныш, ул. Химиков, д. 65 
а; 
• Плавательный бассейн «Дулкын», адрес: с. Актаныш, ул. 
Юбилейная, д.111; 
• Универсальный спортивный зал «Актаныш», адрес: с. 
Актаныш, ул.50 лет Победы, 1А 
• Спортивный комплекс «ИМАН» с. Актаныш, ул. 
Механизаторов, 9А; 
• Плавательный бассейн «Дулкын», с. Актаныш, ул. Юбилейная 
111; 
• Ледовый дворец «Лачын», с. Актаныш, ул. Аэропортовская, 
д.2А; 
• Лыже-роллерная трасса «Буляк», с. Актаныш, ул. Вахитова. 

4.4. Производственная и социальная инфраструктура 
4.4.1 Энергообеспеч

ение 
предприятий 
рекреации и 
туризма 

Электроснабжение предоставляется ОАО 
«Татэнергосбыт» на основе прямого договора.  

4.4.2 Система 
водоснабжения 
и канализации 

Основные водоснабжение Актанышского района 
осуществляется на базе подземных вод, забираемых 
водозаборными скважинами.  



4.4.3 Газоснабжение 
рекреационных 
предприятий 

Газоснабжение предоставляется ООО «Газпромтрансгаз 
Казань» на основе прямого договора.  

4.4.4 Учреждения 
связи 
(почтовые 
отделения, 
телеграф, 
переговорные 
пункты и т.д.) 

Актанышский районный участок почтовой связи,  
адрес: с. Актаныш, ул. Ленина, д.8; телефон:  
+7 (85552) 3-09-48  

4.4.5 Средства 
массовой 
информации 

Районная газета «Актаныш таннары» , также они имеют 
официальный сайт. 

4.
4.
6 

Банки и 
обменныепу
нкты 

Банковское обслуживание в Актанышском районе 
предоставляется. В городе работают около 5 банков, которые 
обслуживают физические и юридические лица. («Ак Барс 
банк», «Сбербанк», «Россельхозбанк» и т.д.) 

4.4.7 Учреждения 
медицинского 
обслуживания 

ГАУЗ «Актанышская центральная районная больница» была 
открыта в 1974 году. Населению Актанышского района 
медицинская помощь оказывается центральной районной 
больницей, Поисевской участковой больницей, Байсаровской, 
Такталачукской, Тат. Суксинской врачебными амбулаториями, 
61 фельдшерско- акушерским пунктами. 
Актанышская ЦРБ является главным лечебно - 
профилактическим и организационно-методическим 
учреждением.  
ЦРБ представляет комплекс типовых зданий, расположенных в 
районном центре Актаныш. Радиус обслуживания до 60 км. 
Мощность поликлиники- 450 посещений в смену. Коечный 
фонд –125 круглосуточных и 36 дневных коек. Общая 
численность работников ЦРБ составляет 498 человек, в том 
числе врачей 37 чел., и средний медицинский персонал 279 
чел. Больница оказывает:  
-бесплатную медицинскую помощь по программе 
обязательного медицинского страхования; 
-платные медицинские услуги; 
-услуги по договорам. 
Адрес: с. Актаныш, Проспект Ленина, д. 1. 

4.4.8  Предприятия  
розничной 
торговли, в т.ч. 
сувенирной 
продукцией 

На территории Актанышского муниципального района в 87 
населенных пунктах 26 сельских поселений количество 
действующих торговых объектов составляет 309 единиц общей 
площадью 17694,15 кв. м. В Актанышском районе существуют 
всего один «Магазин сувениров» по ул. Академика Курчатова, 
1/11. В селе Тлякеева имеются Актанышского муниципального 
района имеются мастера сохранившие народные ремесла и 
традиции в декоративно-прикладном искусстве имеющие 



глубокие национальные и исторические корни способных 
обеспечить преемственность традиций народных мастеров как 
в технологических приемах ручного труда, так и в сохранении 
культурной идентичности самого татарского народа. Основные 
виды: лозоплетение; кузнечное дело; узорная вышивка; 
слесарное дело. 

4.4.9 Телекоммуни -
кации 
(телефон, 
интернет) 

АО «Таттелеком», юридический адрес: 423740, Республика 
Татарстан, Актанышский район, с. Актаныш, Ул. Ленина, д. 8. 
Телефоны/факсы: +7 (85551) 3-11-60, +7 (85549) 2-28-22, +7 
(85557) 3-75-79, +7 (85551) 2-38-88, +7 (843) 222-22-22. 
Мобильные телефоны: +7 917 293-45-94.  
Организация предоставляет основную долю услуг по 
телекоммуникациям. 
Обеспеченность населения услугами телефонной связи 
составляет 46,5 телефонных аппаратов на 100 семей.  
Существует 3G связь от операторов сотовой связи ОАО 
Мегафон, ОАО МТС, ОАО Билайн. 
Широкополосным интернетом в Актанышском муниципальном 
районе пользуются 5117 человек, к IP-телевидению 
подключены 3171 человек.  

4.5. Транспортная инфраструктура 
4.5.1 Аэропорт Отсутствует в районе. Ближайший аэропорт в Нижнекамске 

(Бегишево) и Бугульме.  
4.5.2 Морские 

пассажирские 
порты 

Отсутствуют 

4.5.3 Паромная 
переправа 

Действует переправа через р. Белая по маршруту Азякуль – 
Староянзигитово (дороги на Агидель, Нефтекамск). 
Судоходство по р. Белая, имеются пристани около с. Татарские 
Ямалы и д. Азякуль.  

4.5.4 Железнодорож
ный транспорт 

Отсутствует в районе. Ближайшая ж/д в Агрызе и Наб. Челнах. 

4.5.5 Автомобильны
й транспорт 
(службы такси, 
автобусные 
парки и др.) 

По югу района проходит автодорога М-7 (Волга) "Москва – 
Казань – Уфа". Другие важные автодороги: Актаныш – Поисево 
(на Мензелинск, Набережные Челны), Актаныш – Дюртюли (на 
Уфу), Актаныш – Бакалы – Октябрьский, Чуракаево – 
Муслюмово – Альметьевск.  
Актанышский Автовокзал, адрес: ул. Вахитова, 37, телефон: 
+7 (855) 523-18-41; 
Такси 
Такси Стар, адрес: с. Актаныш, телефон: +7 (906) 122-00-55; 
Такси Лидер, адрес: с. Актаныш, телефон: + 7  (85552) 3 23 60.  

V. Социально-экономическая ситуация в регионе 
5.1 Хозяйственная 

специализация 
Наиболее важное значение из комплекса социально – 
экономического факторов для развития Актанышского района 
имеют: 
• высокая конкурентная среда, которую формируют 
соседние районы, входящие в Камскую агломерацию, в 
особенности г. Набережные Челны (территория опережающего 
социально-экономического развития (ТОР), создаваемой на 



территории монопрофильного муниципального образования 
Российской Федерации (моногород) «Набережные Челны»), что 
может привести к потери потенциальных инвесторов; 
• более высокий размер заработной платы и комфортные 
условия для жизни в соседних районах приведут к оттоку 
трудоспособного населения за пределы района; следует 
отметить, что мигрирует население в трудоспособном возрасте, 
оголяя трудовую сферу района; 
• в качестве технологических факторов развития 
экономики района важными являются как доступ к наукоемким 
технологиям, так и фактор создания инноваций. И тот и другой 
факторы нуждаются в привлечении дополнительных кадровых 
и финансовых ресурсов, что является достаточно сложной 
задачей для реализации; 
• существующий диспаритет цен на электроэнергию, 
минеральные удобрения, ГСМ и цен на сельскохозяйственную 
продукцию является сдерживающим фактором развития АПК 
района; 
• уровень жизни отдельных категорий населения 
Актанышского района отличается в худшую сторону от уровня 
жизни в первую очередь жителей районного центра, что также 
способствует миграционному оттоку; 
• недостаточность средств для приобретения жилья и 
создания комфортных условий не позволит привлечь молодых 
перспективных специалистов в сферу здравоохранения, 
образования, культуры и повысить качество предоставляемых 
услуг. 

5.2 Структура и 
уровень 
занятости 
населения 

Общая численность трудоспособного населения-17 392 (или 
52%), из них, мужчин-9958, женщин-7834, что вполне 
классическая ситуация для типично сельского района. Тот факт, 
что более половины населения находятся в трудоспособном 
возрасте, указывает на хорошую обеспеченность трудовыми 
ресурсами.  
Уровень безработицы. 
Уровень безработицы на 01.01.2016 г. составил 0,30%. 

5.3 Естественное и 
механическое 
движение 
населения 

В 2015 году в районе родились 327 человек, что на 16% меньше 
чем в 2014 году. Общая тенденция по уровню рождаемости 
имеет отрицательный характер и связана прежде всего с 
демографическим старением населения и миграционной 
убылью населения в более привлекательные районы. Фактор 
высокого уровня демографического старения населения также 
оказывает существенное влияние на численность умерших. В 
2015 году число умерших составило 508 человек, что на 1,3% 
больше, чем в 2014 году, а это свидетельствует о том что 
ситуация продолжает ухудшаться. Средняя продолжительность 
жизни в районе составляет 70 лет. По-прежнему мужчин 
умирает больше, чем женщин.  

5.4 Уровень жизни 
населения 

Благодаря нефтяной направленности, а также государственной 
политике, проводимой в целях увеличения заработной платы в 
учреждениях образования и здравоохранения, уровень 



среднемесячной заработной платы в районе достаточно высок. 
В 2011 году данный показатель составлял 12062 руб. (в 2013 
году – 17239,9, в 2014 году – 18974,2 рублей), тогда как в 2015 
году он составил 20415,80 руб., что говорит о росте на 69%. 
Сохраняются высокие темпы роста денежных доходов на душу 
населения. Так в 2015 году их рост по сравнению с 2014 годом 
составил 12% и достиг 15087 рублей. А если оценивать 
динамику изменения денежных доходов на душу населения с 
2011 года, то рост составил 96,7%. 
Прожиточный минимум и размер пенсий также выросли и 
составили 6047 руб. и 10364,5 руб. соответственно. 

5.5 Инвестицион 
ная активность 
в регионе 

В районе разработаны сл. Стратегии развития и 
инвестиционной привлекательности: 
• Стратегия Социально-Экономического развития 
Актанышского Муниципального Района Республики Татарстан 
На 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года; 
• Инвестиционный Паспорт Актанышского 
Муниципального Района Республики Татарстан на 2016-2020 
гг.; 
• Программа развития малого предпринимательства в 
Актанышском муниципальном районе на 2014 – 2018 годы. 

5.6 Криминогенная 
ситуация 

Удовлетворительная 

VI. Экологическая ситуация в регионе 
6.1 Состояние 

воздушного 
бассейна 

За последние годы в Актанышском муниципальном районе 
уделялось особое внимание вопросам охраны окружающей 
среды.  
Основными тенденциями в сфере экологии в Актанышском 
районе являются обеспечение экологической безопасности 
населения, благоустройство природоохранных зон, включая 
обустройство воохранных зон, а также реконструкция парков и 
скверов. 

Индекс техногенной нагрузки за 2017 – 0,019  
Степень воздействия человеческой деятельности на 
окружающую природную среду измеряется индексом 
техногенной нагрузки.  

6.2 Состояние 
водной среды 

6.3 Состояние 
биокомплексов 

6.4 Загрязнение 
территории ТБО  

6.5 Развитие 
негативных 
природных 
процессов 

VII. Современное состояние рекреации и туризма 
7.1. Санаторно-курортное обслуживание 
7.1.1 Санаторно-

курортное 
лечение 

Санаторий – профилакторий в дер. Аняково 

7.1.2 Оздоровитель 
ная рекреация 

Туристско-рекреационный потенциал Актанышского района 
определяет особенности формирования видов туристско-
рекреационной деятельности. Туристско-рекреационные 
ресурсы условно можно подразделить на две группы: 
природные - естественные природные объекты и комплексы, 
ценные с точки зрения рекреации; 



социально-культурные - искусственно созданные объекты в 
рекреационных целях. 
Природные туристско-рекреационные ресурсы 
классифицируют: 
- по принадлежности к определенным компонентам природной 
среды (климатические, водные, лесные и т. д.); 
- по функциональному назначению (оздоровительные, 
познавательные); 
- по иссекаемости (иссекаемые: объекты охоты, рыбалки и 
неиссякаемые: солнце, морская вода); 
- по возобновляемости (возобновляемые: растения, животные и 
не возобновляемые: лечебные грязи, памятники культуры). 

В районе имеются планы по созданию этнического, 
этнографического комплекса «Музея под открытым небом – 
«Татарская деревня» для ностальгического туризма – места, 
куда могут приехать татары со всего мира на свою 
«обетованную землю». 

Предлагается организация специальной площадки для 
фестивально - зрелищного направления событийного туризма 
(для проведения массовых национальных, этнических 
праздников, мероприятий исторического воссоздания быта 
татарского народа, для крымских, астраханских, сибирских, 
касимовских, литовских, финских, японских, китайских татар, 
разбросанных по всему миру, в том числе татар Республики 
Болгарии, Кабардино-Балкарской Республики, Республики 
Чувашия, Ульяновской, Самарской, Пензенской и других 
областей). 

В целях развития околотуристской инфраструктуры 
планируется организация «зеленых стоянок», организацией 
мест рыбной ловли (проект Астрахань-2), смотровых площадок 
в береговом рельефе, установка дебаркадеров и строительство 
причалов, благоустройство пляжей, организация баз проката 
инвентаря и оборудования, смотровых площадок и площадок 
приема гостей, отдыха и ожидания, торговых рядов для продажи 
сувенирной продукции, изделий народных промыслов и 
ремесел, объектов питания и бытового назначения, пунктов 
туристско-информационного обслуживания, строительство 
гостиниц, гостевых домов. 

Для многодневного пребывания туристов предполагается 
создание гостевых домов (домов местных жителей, 
приспособленных для приема туристов), развитие 
инфраструктуры гостиниц (увеличение мест размещения, 
создание специальных программ для туристов, в том числе 
конных, водных, экологических и других).  

7.1.3 Детский отдых  
и лечение 

1. Детский лагерь Буляк 
Россия, Республика Татарстан, Актанышский район, село 
Актаныш, ул. Булякова д.6. 

7.2. Туризм 
7.2.1 Субъекты 

предприни 
В небольших туристических агентствах Актаныша, менеджеры 
занимаются практически каждым этапом – и составлением 

https://yandex.ru/maps/101343/aktanish/house/selo_aktanysh/54.049816,55.723293/
https://yandex.ru/maps/101343/aktanish/house/selo_aktanysh/54.049816,55.723293/


мательства в 
туризме 

тура, и бронированием номеров, и оформлением виз и 
страховок.  
Турагентство – Колумб, с. Верхнеяркеево, ул. 
Коммунистическая, д.33/1; 
Турагентство – География , с. Дюртюли, ул. Зарипова, д.11. 

7.2.2 Организационн
ые формы и 
виды туризма в 
регионе 

Включение Актанышского района в «Туристскую сеть маршрутов 
«Золотая подкова Татарстана» позволяет туроператорам оказывать 
комплекс услуг по бронированию, перевозке, размещению, 
питанию и развлечениям, которые гармонично взаимно дополняют 
друг друга сл. виды туризма: с 
- экологический туризм; 
- сельский туризм; 
- ностальгический; 
-этнографический; 
- гастрономический.  

7.2.2.
1 

Спортивный 
туризм (горно-
пешеходный, 
спелео 
туризма, 
велосипедный, 
автомобиль 
ный, яхтинг, 
дайвинг, 
видсерфинг, 
кайтбординг, 
аэротуризм, 
конный 
туризм) 

 

  Для занятий физической культурой и спортом Бавлинский 
муниципальный район располагает 586 спортивными 
сооружениями.  
Это: 
• плоскостные сооружения – 298; 
• спортивные залы – 117; 
• сооружения для стрелковых видов спорта – 13; 
• лыжная база – 2; 
• комплексные сооружения с искусственным льдом – 2; 
• стадион – 1; 
• другие спортивные сооружения – 130; 
• бассейны – 23, из них 17 крытых. 
Около трех лет здесь реализуется программа по масштабной 
велосипедизации города. 
Для Альметьевска организовать оптимально велосипедный 
туризм, так как в городе существует обширная сеть 
велодорожек, позволяющих достичь из одного конца города до 
другого за минимальное время, есть сеть проката велосипедов и 
множество специализированных парковок. Велосипедами 
пользуются от мала до велика, в том числе активное участие 
принимает Мэр города, Глава АМР Айрат Хайруллин.  



Мэр Альметьевска Айрат Хайруллин решил сделать велосипед 
приоритетным видом транспорта в городе.  
Из одного конца города до другого можно добраться за 20 минут 
на велосипеде, также доехать до работы быстрее, чем на 
машине. Руководители многих организаций очень хорошо 
относятся к велосипедистам и приветствуют это начинание, так 
как человек, как правило, не опаздывает на работу и ведет 
здоровый образ жизни. На территории каждой организации 
имеются велопарковки». Оплатив заранее за аренду велосипеда 
можно взять велосипед на прокат, при помощи интернет – 
приложения на смартфоне. 
Кроме того, в городе есть спортивные сооружения: 
Горнолыжный комплекс ЯН, хоккейный клуб, хоккейные 
коробки почти в каждом доме, ДЮСШ «Юность», ДЮСШ по 
настольному теннису, картинг – клубы, фитнес – центры и др. 

7.2.2.
2 

Экскурсион 
ный туризм 
(природно- и 
культурно-
познавательны
й) 

Маршрут по археологическим памятникам Актанышского 
района. 
Исторические достопримечательности района. Посещение: сел 
Миннярово, Чишма и Ахуново. Вблизи этих поселений 
расположено около десятка археологических памятников, в том 
числе, Ханское кладбище, а также следующие археологический 
комплексы: 
• Минняровский археологический комплекс VIII-II тыс. до н.э. 
; VI-XIII вв. н.э.0,8 км, восточнее д. Миннярово; 
•Минняровское поселение II, II тыс. до н.э. VI –IX в. н.э.; XI-
XII вв. н.э., южная окраина д. Миннярово; 
•Чишминский могильник I, VI-IX вв. н.э. юго-восточная 
окраина с. Чишма; 
•Чишминский курган I, II тыс. до н.э.; IX-Х вв. н.э. 0,3 км 
северо-западнее с. Чишма; 
•Аккузовская стоянка, II тыс. до н.э. .0,8 км юго-западнее с. 
Чишма; 
•Минняровское городище, III в. до н.э. – III в. н.э. 1 км 
восточнее д. Миннярово. 
Сама деревня Миннярово основана в XVII веке. Это место 
называют Хан-зиараты (Кладбище, Могила хана), оно 
располагается у подножия Хан-тау (Гора хана). Тип маршрута: 
«тематический, обзорный». По построению трассы: кольцевой. 
Тип передвижения: автобусный. Продолжительность 
маршрута: 3 часа. Технологическая карта маршрута: (согласно 
ГОСТ Р 50681-94 «Туристско- экскурсионное обслуживание. 
Проектирование туристских услуг»). 

7.2.2.
3 

Этнографическ
ий туризм 

Есть большой потенциал развития этнографического туризма в 
Актанышском районе, так как это единственный район, 
население которого 90 % составляют татары. Испокон веков 
жители района сохраняли свои традиции и культуру.   
В селе Тлякеева Актанышского муниципального района 
имеются мастера сохранившие народные ремесла и традиции в 



декоративно-прикладном искусстве имеющие глубокие 
национальные и исторические корни способных обеспечить 
преемственность 
традиций народных мастеров как в технологических приемах 
ручного труда, так и в сохранении культурной идентичности 
самого татарского народа. 
Село Мари-Суксы (другое название — Черемисские Суксы), 
значительную часть населения которой (80%) составляют 
марийцы, остальную (20%) — татары. Деревня известна с 1722 
года. В конце XIX века здесь имелись 4 ветряные мельницы, 
зерносушилка, черемисская инородческая двухклассная школа 
(с 1898 года министерская одноклассная трехгодичная 
черемисская смешанная школа). В 1993 году в селе был создан 
ансамбль «Ший памаш» («Серебряный родник»), который 
активно выступает на различных фольклорных фестивалях, в 
школе расположен национально-культурный центр марийского 
народа Актанышского района, а население ежегодно проводит 
национальные марийские праздники. 

7.2.2.
4 

Сельский 
туризм 

Для реализации концепции сельского туризма предлагается 
создание, формирование туристского кластера на основе 
заявленных предложений от местных жителей. Ежегодно в 
район приезжают из Магнитогорска татары, их дедушки и 
бабушки когда-то проживали в этих краях. Они 
останавливаются у местных жителей, ходят на кладбище, на 
могилы предков, посещают музеи, участвуют в фестивалях и 
концертах татарских исполнителей. 

7.2.2.
5 

Экологический 
туризм 

Экологический туризм включает посещение экологически чистых 
природных территорий (заповедников, заказников, национальных 
парков), не измененных или минимально измененных 
деятельностью человека.  
Основой развития экологического туризма является сеть особо 
сохраняемых природных территорий. 
Камско-Икский Государственный Охотничий Заказник. 
Статус: государственный охотничий заказник. Утвержден 
Местоположение: Актанышский, Мензелинский районы РТ. 
Между р. Камой и Икским заливом Нижнекамского 
водохранилища.  
Характеристика объекта и его значение: Расположение объекта 
на территории заливных лугов и поймы с гривами 
обуславливает обитание многих видов животных. Значением 
объекта - комплексная охрана охотничье-промысловой фауны. 
Водоемов, озер и рек достаточно- это Кама, р. Белая и др. 
Наиболее крупным является оз. Кулягаш, озера Атырь, 
Киндер-Куль, Азыбеевское и Сюляле-Куль. Кроме этих озёр в 
районе имеется большое количество озёр-стариц, все они 
имеют вытянутую форму и небольшие глубины. Таковы оз. 
Кустовое (Иске Идел) у с. Актаныш, Сезаккуль у с. 
Семиострово, Сутке-Куль, Ушарова, Азякуль и др. 

7.2.2.
6 

Приключенчес
кий туризм (в 

Рыболовно-охотничий туризм 
Для любителей рыбалки: 



т.ч. диггер-
туризм, квест-
туризм) 

- организованный ночлег на берегу; 
- пункт проката орудий и принадлежностей для рыбной ловли; 
- база отдыха со спасательными службами. 
Для любителей охоты: 
- организованный ночлег в охотничьих домиках; 
- организованное питание; 
- услуги егеря. 
Рыболовство (р. Белая (Актанышское сельское поселение, Тат. 
Ямалинское сельское поселение), Дербешкинское озеро (на 
границе Удмуртии Тат. Ямалинское сельское поселение, оз. 
Сагайдак, Саузово, Сомовое (Тат. Ямалинское сельское 
поселение).  
Основные виды: лещ, щука, линь, судак, сом, карась, плотва. 
Годовой объем-58-60тонн. Береговая линия-30км. 
На осень планируется создать перерабатывающий цех 
(копчение, вяление) 
Охота. Площадь охотничьих угодий – 193,5 тыс.га. Основные 
объекты охоты: водоплавающая дичь (утки, гусь), кабан, лось, 
заяц русак, заяц беляк, лисица. 
Сезон: на водоплавающую дичь- с 15 августа по 15 ноября, на 
копытные (кабан -с 1октября по 28 февраля. Лось –с 1 октября 
по 31 декабря, Заяц-с 1 ноября по 15 января, Гусь – с 15-18 
апреля (на 10 дней). Годовая посещаемость охотничьих 
угодий- 1400-1500 чел.(охотников).  

7.2.2.
7 

Событийный 
туризм 

Всероссийский фестиваль гармонистов «Актаныш 
гармуннары» 
Фестиваль проводится в последней декаде июля. В 2018 году в 
фестивале приняли участие более 300 гармонистов со всех 
уголков России. Направлен на сохранение татарских 
инструментальных традиций, пропаганду и развитие 
инструментального исполнительства, выявление и поддержку 
талантливых исполнителей, усиления интереса творческой 
молодежи к музыкальному инструментальному творчеству 
Международный фестиваль-конкурс имени Альфии 
Авзаловой. 

Фестиваль посвящен сохранению и развитию творчества 
легендарной основоположницы татарского эстрадного 
искусства Альфие Авзаловой. Первый международный 
фестиваль-конкурс имени Альфии Авзаловой — великой 
певицы, исполнителя песен на 17 языках мира, 
основоположницы татарского эстрадного искусства, 
проводится один раз в два года в городе Казани, Республике 
Татарстан Российской Федерации. Гала-концерты Фестиваля-
конкурса проводятся в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, 
других городах России и зарубежных стран. Оргкомитет и жюри 
состоят из высокопрофессиональных артистов Республики 
Татарстан, России, и зарубежных стран.  



7.2.3 Рекламно-
информационн
ая 
деятельность в 
туризме 

Проект «Наследие Татарстана», разработанный в 2014 году, 
перестал быть единственным брендом Татарстана. «Центр 
развития туризма Республики Татарстан» принял новый 
туристский бренд региона под названием VisitTatarstan.  
Знак VisitTatarstan соединяет в себе несколько образов: красная 
буква выделяет Татарстан как первый, особенный, которому 
среди российских регионов традиционно отводится особое 
место. Открытые ворота означают распахнутые объятия, 
приглашают туриста, говорят об открытости Татарстана, 
способность и желание республики принимать новых людей, 
новые идеи. Ворота Башни Сююмбике, узнаваемый силуэт – 
референс, актуальный для жителей Татарстана. Татарстан – это 
не только татарская культура, он охватывает гораздо больше, 
чем эпоха XVIII-XIX вв., знаменитая татарским орнаментом.  
В ближайшее время планируется разработать Бренд «Золотая 
подкова Татарстана», который может стать главным 
туристским брендом Закамья. 

7.2.4 Государственн
ые, 
общественные 
и 
самодеятельны
е туристские 
организации 

Государственный комитет Республики Татарстан по туризму 
является исполнительным органом государственной власти 
Республики Татарстан межотраслевой компетенции, 
осуществляющим функции по государственному управлению в 
сфере туризма и межотраслевому взаимодействию, и 
согласованию действий с министерствами и ведомствами 
Республики Татарстан в целях развития туристской индустрии 
и гостеприимства: 
• Основными задачами Государственного комитета 
Республики Татарстан по туризму являются: 
• Участие в осуществлении государственной политики в 
сфере туризма; 
• Определение приоритетных направлений и стратегии 
развития сферы туризма и их реализация; 
• Взаимодействие с министерствами и ведомствами 
Республики Татарстан по вопросам развития сферы туризма, 
туристской индустрии и гостеприимства; 
• Взаимодействие с участниками туристского рынка, 
осуществление государственной поддержки юридических и 
физических лиц в реализации проектов в сфере туризма. 
• официальный сайт Государственного комитета 
Республики Татарстан по туризму http://tourism.tatarstan.ru; 
Автономная некоммерческая организация «Центр развития 
туризма в Альметьевской агломерации», осуществляет 
следующие функции: 
• создание единого культурно-туристского, 
информационного пространства юго-востока Республики 
Татарстан на основе интегративных исследований природного 
и культурного потенциала под единым брендом, с сохранением 
локальных особенностей для развития внутреннего и въездного 
туризма; 
• поиск и реализация новых форм сохранения, 
возрождения и развития культурных ценностей Закамья 
Республики Татарстан; 

http://tourism.tatarstan.ru/


• превращение юго-востока Республики Татарстан в 
туристски привлекательный регион 

  Вероятно-возможные потенциальные направления и виды 
туризма в Актанышском муниципальном районе РТ: 
• этнокультурный (этническая деревня татар, этническая 
деревня марийцев); 
• охота и рыбалка (рыбацкая деревня, охотничий 
комплекс); 
•  экологический (эко деревня, остров цапель, акватория 
реки Белая); 
•  водный (яхтинг);  
•  сельский;  
•  культурно-познавательный; 
• спортивный (горнолыжный; экстремальный); 
• религиозный (50 мечетей); 
• событийный туризм (фестивали, этно–праздники). 

VIII. Программы развития рекреации и туризма в регионе 

8.1 Государственн
ые целевые 
программы, 
стратегии и 
инвестиционн
ые проекты 
развития 
рекреации и 
туризма 

1. «Стратегия Социально-Экономического развития 
Республики Татарстан до 2030 года»; 
2. «Стратегия социально-экономического развития 
Актанышского муниципального района Республики Татарстан 
на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года». 
Стратегически важной целью в области туризма является 
выход на федеральный и международный рынок в качестве 
туристского объекта, а в сфере обслуживания обеспечение 
международных общепринятых стандартов качества 
предоставления услуг. Для решения поставленных 
стратегических целей необходимо реализовать следующие 
мероприятия:  

К факторам, способствующим развитию туризма в Актанышском муниципальном районе 
можно отнести:  

• Выгодное географическое положение. Выгодное трансграничное географическое 
положение территории, соседское положение с субъектами Российской Федерации 
- граничит с Башкортостаном и Удмуртией. Центр Актанышского муниципального 
района- село Актаныш расположен на северо-востоке Татарстана, в 381 км к 
востоку от Казани. Расположен вблизи Нижнекамского водохранилища, в 65 км. к 
югу от железнодорожной станции Нефтекамск. В южной части района - автодорога 
«М-7 «Волга». 

• Благоприятная экологическая ситуация. 
• Развитое сельское хозяйство. 
• Богатое культурное наследие. Актанышский муниципальный район богат своей 

древней историей. По количеству археологических памятников он попадает в 
пятерку самых интересных по Республике Татарстан. На берегах реки Сюнь 
расположено около десятка археологических памятников, в том числе, Ханское 
кладбище, Минняровский археологический комплекс, Чишминский курган, 
Аккузовская стоянка и др. 

Существуют и местные легенды, связанные с озером Убыр-куле (Озеро-обжора). 
Рассказывают, что озеро очень глубокое, что в бездонной воронке лежат сокровища, 
которые потерял проезжий хан.  



• Ежегодное повышение общего объема всех продовольственных товаров, 
реализованных в границах муниципального района.  

• Рост расходов бюджета на социальную сферу – образование, культуру, 
здравоохранение и спорт; расходов на оплату труда и начисления на оплату труда 
(дошкольное образование). 

• Увеличение числа отгруженных товаров собственного и несобственного 
обрабатывающего производства. 

Необходимо для развития туризма в Актанышском муниципальном районе Республики 
Татарстан: 
• Проведение брэндинга Актанышского муниципального района Республики 
Татарстан. Актанышский район уникален по своему национальному составу как 
муниципальное образование, аналогов которой нет в России. На территории 
Актанышского муниципального района доля татар составляет 98,07% от общей 
численности населения, марийцы – 1,83%, русские – 0,09%. Это один из самых 
моноэтнических и моно конфессиональных районов республики. Такая особенность 
может стать уникальной возможностью для организации этнического туризма с целью 
знакомства с культурой, традициями, жизненным укладом татар как нации.  
• Формирование, развитие, продвижение конкурентоспособного туристского 
продукта района и туристского имиджа территории: проведение рекреационного 
зонирования территории района с выделением приоритетных участков и объектов для 
развития туристской инфраструктуры с оценкой возможных финансовых затрат  создание 
Схемы развития туризма в районе, на базе туристских кластеров: подготовка и 
утверждение паспортов и технологических карт туристских маршрутов ( маршрутов с 
посещением культовых объектов,  пеших, водных маршрутов по экологическим тропам 
рекреационных территорий муниципального района, маршрутов культурно-
познавательного туризма).  
• Развитие межмуниципального сотрудничества и партнерства с заинтересованными 
в создании конкурентоспособного регионального турпродукта, развитии туризма 
предприятиями, организациями. 
• Разработка проектно-сметной документации развития объектов туристской 
инфраструктуры, подготовка пакета инвестиционных предложений. На основе 
инвентаризации ресурсов и выявления всех субъектов, работающих или планирующих 
работать в туристской отрасли района, определение территориально инвестиционных 
площадок, разработка бизнес-планов и формирование инвестиционных предложений. 
• Создание системы интенсивного привлечения внешних инвестиций в сферу 
туризма муниципального образования для обновления, модернизации и расширения 
материально-технической базы индустрии туризма: формирование благоприятного 
инвестиционного имиджа района за счет участия в международных, российских и 
межрегиональных выставках и конкурсах; сотрудничество с органами региональной 
власти для привлечения крупных инвестиционных проектов на территорию района; 
актуализация инвестиционного паспорта района; привлечение инвесторов; участие в 
республиканских программах и грантах; предоставление льгот инвесторам по налогам, по 
предоставлению земель, арендной платы; проведение конкурса бизнес-идей с налоговыми 
льготами в качестве приза; создание единого сайта по продвижению муниципального 
района как туристской дестинации (внесение вкладок для инвесторов, туристов); 
разработка проектов по строительству цехов по переработке сельскохозяйственной 
продукции, овощей, рыбы и привлечение инвесторов; 
• Резервирование земельных участков для создания объектов туристской 
инфраструктуры. Мероприятие предполагает получение в постоянное (бессрочное) 
пользование земельных участков, с последующим привлечением для совместной работы 
на них заинтересованных лиц на договорной основе. 
• Организация эффективной системы транспортного обеспечения и обслуживания 



туристов: развития транспортной системы района с учетом развития внешних связей, 
нагрузок на улично-дорожную сеть, современных требований (включая автодорожную 
сеть, пешеходные зоны, велодорожки и пр.); 
•  создание районной уличной навигационной системы; организация кемпинга; 
устройство автодороги «57 квартал – д. Актанышбашево; реанимация аэропорта для малой 
авиации (для развития экстремальных видов туризма, и обеспечения транспортной 
доступности дестинации, строительство двух плавучих пристаней; 
• Обучение и переподготовка кадров для малого и среднего предпринимательства 
для сферы туризма: расширение функций существующего ресурсного центра по 
подготовке кадров в сфере туризма; обучение и переподготовка кадров для малого и 
среднего предпринимательства; активизация работы с предпринимателями по повышению 
их деловой активности; подготовка и проведение семинаров по актуальным вопросам 
ведения предпринимательской деятельности в сфере туризма; повышение квалификации 
муниципальных служащих, занимающихся вопросами поддержки малого и среднего 
бизнеса и персонала инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 
в сфере туризма; 
•  выпуск видеороликов, трансляция тематических программ о предпринимательстве 
на местном ТВ. 
• Создание условий для развития туристских деревень, фермерских хозяйств: 
стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных 
хозяйств, семейных ферм для создания на их базе объектов сельского, аграрного, 
экологического туризма, производство сувенирной продукции народных, промыслов и 
ремесел (оказание консультационной и информационной помощи для участия в 
программах государственной поддержки); создание в сельских поселениях 
«микропредприятий» по развитию туризма, обеспечение организаций сферы туризма 
продукцией сельского хозяйства; обустройство на территории сельских поселений 
природных объектов- потенциальных объектов туристского показа (инженерно-
технического оборудования); поиск индивидуальных подворий, с целью продвижения 
проекта программы развития сельского туризма, ремесел и народных промыслов в районе; 
активизация работы со сбытовыми розничными сетями (привлечение сельхозтоваро - 
производителей к взаимодействию с розничными сетями, проведение 
сельскохозяйственных выставок); 
• Использование культурно-национального богатства для развития этно-туризма: 
развитие и популяризация сельского творчества; активное участие творческих 
коллективов района в республиканских, межрегиональных конкурсах, фестивалях; 
развитие гастрольной деятельности народных творческих коллективов и концертных 
организаций района; популяризация и организация эффективного использования объектов 
культурного наследия района; активное использование культурного, исторического, 
потенциала, природно-ландшафтных особенностей населенных пунктов; привлечение 
самодеятельных и профессиональных художников и мастеров к участию анимационных, 
интерактивных программах для туристов, в выставках-ярмарках, проводимых в районе, в 
республике и за ее пределами; 
• Организация и проведение мероприятий событийно-культурного, спортивного 
туризма. 
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