12 июня наша страна отмечает один из важнейших государственных праздников
– День России, единовременно с ним в Уфе проходит День города. Напомним, что в
этом году башкирской столице исполняется 443 года со дня основания и 263-ая
годовщина со дня рождения Салавата Юлаева.
Уфа – российский город, столица Республики Башкортостан, расположенный на
берегу реки Белой. Город был основан в 1574 году. Основателем и первым
строителем Уфимского острога считается воевода Иван Григорьевич Нагой.
Интересные факты об Уфе
Уфа — самый просторный город России: на одного жителя приходится 682
квадратных метров городской площади (по итогам 2010 г.).
Уфа — 3-й по протяжённости город России, после Сочи и Волгограда, и 7-й
по площади, после Заполярного, Норильска, Сочи, Санкт-Петербурга, Москвы и
Перми.
В международной авиации каждый аэропорт имеет трёхбуквенный код на
латинице, а в России применяется дополнительная внутренняя система
трёхбуквенных кодов на кириллице. Единственным городом в мире, код которого
совпадает с его названием в обеих системах, является Уфа (УФА и UFA).
ӨФӨ Название города Уфа на башкирском языке, записанное в верхнем
регистре, выглядит как ӨФӨ. Такая стилизованная надпись достаточно часто
используется в оформлении, а в народе её прозвали «три шурупа» или «три
таблетки».
ИНН — индивидуальный номер налогоплательщика перед применением для
физических лиц по всей РФ, был проработан и опробован в Уфе.
Самое высокое здание в городе — офис банка «Уралсиб». Это 26-ти этажное
здание высотой 100,5 метров. Также оно считалось самым высоким зданием в России
за пределами МКАД до 2003 года. Через дорогу от него находится первое в Уфе 9-ти
этажное здание (год постройки — 1962), которое называется уфимцами «Хрусталь»,
несмотря на то, что находившийся в нем магазин «Хрусталь», закрыт еще в 90-ые
годы.
В городе всего 3 проспекта. Проспект Октября (Уфа) — основная городская
магистраль длиной 9 км, которая называется горожанами просто «проспект».

Торговый проспект — небольшая улица в частном секторе на окраине города о
существовании которой знает мало кто из уфимцев. Проспект Салавата Юлаева —
построенная в последнее десятилетие 8-ми рядная транспортная магистраль длиной
7-8 км в русле бывшей реки Сутолоки, проходящей по середине города.
В 30-е годы XVIII века в Петербурге герб Уфы утеряли и пытались
внедрить в обиход новый – белую лошадь, бегущую по красному полю. Однако его
не приняли жители города и в 1782 году, в год оформления Уфимского
наместничества, был восстановлен старый герб, столь любезный уфимцам, - куницу.
Таких зверей в окрестностях водилось в изобилии.
Уфа ни разу никем не была взята с момента своего основания. Стены,
окружавшие Уфу от набегов кочевников, со временем стали ему не очень-то и нужны
– просто те, кто мог как-то угрожать безопасности города, при его виде даже не
решались атаковать. Единственное, что могло нарушить покой города –
четырёхмесячная осада и два хорошо организованных штурма во время Пугачёвского
восстания, однако, город и осаду выдержал, и оба штурма отразил.
Таким образом, город можно назвать непобедимым.
Сотрудники МБУ «УМЦ ГОЧС г. Уфы» подготовили информационный стенд к
празднику «День города»!

