История Уфы
Уфа вчера, сегодня, завтра
Моя Уфа - родной, любимый город,
У*спешный. Ф*ееричный. А*вангардный,
Я о тебе стихи слагаю гордо,
Какой красивый ты и ненаглядный,
Мой самый Лучший Город на планете,
Среди уральских гор живут здесь люди,
Добрее их, ты не найдешь на свете,
Тепло встречают и чак чак на блюде...
Навек сплотились здесь две веры крепко,
Крест православия и полумесяц,
Так захотели видно наши предки,
Чтоб жили мы в своей столице вместе...
Великий памятник воздвигли на века,
И величают Монументом Дружбы,
Я всей душой люблю тебя - моя Уфа,
Великий Город. Ты нам очень нужен!

Уфа́ (башк. Өфө [ʏ̞ˈfʏ̞] (инф.)) — город в Российской
Федерации, столицаРеспублики Башкортостан, административный
центр городского округа город Уфа, а также Уфимского района,
в состав которого не входит. Уфа была основана в 1574
году. Входит в число крупнейших экономических, культурных и
научных центров России.
Уфа вчера
В 1574 году, когда завершилось вхождение основной части
Башкирии в состав Русского государства, башкиры обратились к
Ивану IV с челобитьем о строительстве на их земле крепости. П.
И. Рычков писал об этом событии: «По достоверным выправкам
нашлось, что башкирцы о построении сего города челобитье своё
имели в 7082 (1574) году не только для того одного, чтобы им
положенный на них ясак тут, как внутри их жилищ, платить было

льготнее, но и от неприятелей бы иметь им здесь убежище и
защиту». В шежере башкир племени Юрматы говорится: «Трудно
было возить ясак в город Казань, который был далеко: у великого
царя просили построить город Уфу на своей земле». В шежере
юго-восточных башкир повествуется о том, что «башкиры стали
просить царя, чтобы для отражения набегов… и для удобности
взноса ясака дозволено было на их земле построить город». К
1586 году относится первое письменное упоминание Уфы как
города.

Когда же город Уфа стал центром Башкортостана? Из городакрепости Уфа в XVII—XVIII веках постепенно превратилась в
административный и экономический центр края. С 1708 года она
находилась в составе Казанской губернии. В 1728 г. город стал
центром Уфимской провинции, воевода которой подчинялся
непосредственно Сенату. В 1744 года Уфа приписана к
Оренбургской губернии. С декабря 1781 г. город стал центром
Уфимского наместничества, губернатором которого был назначен
Иван Варфоломеевич Ламб. В 1796 г. Уфа вновь передана в
Оренбургскую губернию. С 1802 года Уфа стала губернским
городом с резиденцией губернатора и губернских учреждений. В
1803 году шотландский архитектор на российской службе Вильям
Гесте составил первый генеральный план города, но по
различным причинам (в частности, из-за отсутствия денежных
средств) план не был претворён в жизнь. Гесте в декабре 1817
года снова побывал в Уфе и вместе с губернским землемером
Сметаниным внёс поправки в план. В этом виде правительство
утвердило проект 3 марта 1819 года. Этот генеральный план
определил направления строительства Уфы в течение всего XIX
века. По плану Гесте, городские границы были расширены
от улицы Телеграфной(ныне — улица Цюрупы) до Никольской
улицы (Гафури) и от реки Белой до улицыБогородской (ныне
Революционной). Архитектор удачно использовал существующую
застройку и рельеф местности. Он вывел Большую Казанскую

улицу (ныне Октябрьской Революции) — главную улицу города к
новому центру — будущему Гостиному двору на ВерхнеТорговой площади. Административно-торговый центр Уфы
сохранялся на территории исторического ядра города в течение
длительноговремени. С 1865 года Уфа стала центром Уфимской
губернии, и одновременно центром Башкирии.

К концу XIX века в Уфе насчитывалось около 30 заводов и
фабрик, в городе процветала торговля хлебом и мясом. В конце
20—30-х гг. XX века началось быстрое развитие города, валовая
продукция промышленности увеличилась в 16 раз. Вступили в
строй Уфимский промышленный комбинат, предприятия лёгкой и
пищевой промышленности. В годы первой пятилетки были
построены Уфимский моторостроительный завод и ТЭЦ. После
открытия в 1939 году башкирской нефти сооружён Уфимский
нефтеперерабатывающий завод. В годы Великой Отечественной
войны в Уфу из западных районов СССР были эвакуированы
десятки промышленных предприятий, некоторые государственные
учреждения и научно-исследовательские институты, сотрудники
Коминтерна, писатели Украины. В послевоенные годы, с
расширением в республике нефтедобычи, в Уфе были построены
новые нефтеперерабатывающие заводы. Основу экономики Уфы
составляют топливно-энергетический и машиностроительный
комплексы.

Уфа сегодня
Современная Уфа — это город, более чем с миллионным
населением, протянулась с юга-запада на северо-восток более
чем на 40 километров. Здесь проживает более одного миллиона
человек – это примерно четверть населения Башкортостана.

Главный
символ
Уфы
памятник
Салавату
Юлаеву,
национальному
герою
Башкирского
народа.
Памятник
располагается в живописном месте — на берегу реки Белая.
Ночью, при свете прожекторов, он величаво возносится над
холмом.

В Уфе каждый сможет найти развлечение по вкусу: бар, ресторан,
клуб, торговый комплекс или другое. Последние 16 лет,
прожитые
в
условиях
политических
и
экономических
преобразований, благотворно сказались на внешнем облике и
индустриальной мощи Уфы. На сегодняшний день - это крупный
промышленный и культурный центр России, активно развивающий
международные связи, среди торговых партнеров Уфы - десятки
стран со всего мира. Уфа также является местом проведения
значимых республиканских, российских и международных
форумов.

Город Уфа - важный транспортный узел. Железнодорожный,
воздушный, речной, автомобильный пути сообщения связывают
город со всеми регионами России и многими странами Европы и
Азии. Основа транспортной сети - железнодорожная магистраль
Самара - Уфа – Челябинск. В Уфе также есть аэропорт, имеющий
статус международного.
Речные пассажирские линии соединяют Уфу с городами
центральной
части
России.
Удобное
географическое
и
транспортное положение, высокая концентрация объектов
социальной инфраструктуры и промышленности, интерес со
стороны зарубежных партнеров открывают перед столицей
Башкортостана все новые горизонты.

Ведущую
роль
в
городской
экономике
играет
нефтеперерабатывающая промышленность, Уфа является самым

крупным в России центром нефтепереработки. Один из самых
мощных нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов
по эффективности работы, являющийся самым передовым в
стране, расположен в Уфе.
В Уфе сосредоточено примерно 200 крупных и средних
промышленных
предприятий.
Основу
экономики
города
составляют
два
комплекса:
топливно-энергетический
и
машиностроительный.
Здесь
развиты
химическая
и
нефтехимическая отрасли, машиностроение и металлообработка.
Важнейшие предприятия города: объединения «Башнефть»,
«Башнефтехим»,
«Электроаппарат»,
«Металлист»,
машиностроительный, кабельный, электроламповый заводы,
завод горного оборудования, завод витаминных препаратов,
предприятия пищевой промышленности.
В настоящее время Уфе сосредоточено около 200 крупных и
средних промышленных предприятий, в области:

Добыча нефти

Нефтеперерабатывающая промышленность

Нефтехимическая и химическая промышленность

Машиностроение и приборостроение

Строительная промышленность

Строительно-монтажные работы и прочие строительные
материалы

Деревообрабатывающая промышленность

Пищевая промышленность

Лёгкая промышленность

Фармацевтическая промышленность

За короткое время был совершен подлинный прорыв в экономике
столицы
Республики
Башкортостан.
Дальнейший
рост
экономического потенциала края предусмотрен долгосрочной
стратегией социально-экономического развития республики, а
также рядом других программ, реализация которых позволит

Башкортостану надежно утвердить за собой репутацию одного из
опорных регионов страны.

Уфа — зеленый город, славящийся своими парками и скверами,
которые занимают значительную часть площади города. Многие
парки заложены на территориях, занимаемых природными
лесами,
опоясывающими
некогда
город.
Сохранились
естественные насаждения в лесопарковом микрорайоне и в районе
лесного проезда. В городе есть семь парков.
В дневное время город сияет яркими красками. Блестящие витрины
магазинов, зеркальные поверхности жилых домов и гостиниц —
все это привлекает взгляд. В летнее время весьма приятно
прогуливаться по тенистым зеленым аллеям города, когда все
вокруг цветет яркими красками лета.
Уфа весьма хороша и в вечернее время, когда для освещения
многих зданий, развлекательных комплексов и гостиниц
используется неоновая подсветка. Приятно прогуливаться по Уфе
вечером, наблюдая калейдоскоп огней и наслаждаясь красотой
природы этого города.

Численность населения городского округа Уфа составляет 1
110 976 человек (2016 г.). С 2008 года в Уфе сложился естественный
прирост населения. Численность женщин (54,5 %) больше, чем
численность мужчин (45,5 %). Население вокруг города Уфы
(сельское) отличается достаточно высокой плотностью жителей и
составляет 1,300 тысяч человек.
В Уфе преобладают русские национальности - 50,51 %,
национальность
татар
составляет
28,05
%
и
национальность
башкиры
составляет
14,76
%.
Также

проживают украинцы, чуваши, марийцы, белорусы, мордва, армяне,
немцы, евреи, азербайджанцы.
Уфа настолько большой город, что включает в себя семь районов.
Все районы очень разные и вместе делают наш город особенным.
Например, в Орджоникидзевском районе много заводов, а
вКировском – исторических зданий и учебных заведений.
Жители
Калининского
района
гордятся
развитой
машиностроительной
промышленностью,
Советский
район
расположен
на
пересечении
дорог
–
автомобильных,
железнодорожных, речных. С железнодорожной станцией Дёма
связано развитиеДёмского района Уфы. Речной флот Уфы
базируется в Ленинском районе. Самым молодым районом города
считается Октябрьский район.

Уфа завтра
Уфа активно поддерживает культурные и торгово-экономические
отношения почти со ста зарубежными странами, это в несколько
раз больше, чем в конце XX века. Из международного аэропорта
Уфы выполняются регулярные внутренние рейсы в 27 городов
России, а также прямые международные рейсы в другие страны.
Уфа является побратимом городов Анкара (Турция), Галле
(Германия), Шэньян (Китай). В нашем городе проходят
международные конференции, выставки, форумы. Крупными
мероприятиями в 2015 году стали саммиты стран Шанхайской
организации сотрудничества и БРИКС. Также в городе часто
проходят Чемпионаты мира, Европы, России по различным видам
спорта – хоккею, летнему и зимнему биатлону, мотогонкам,
борьбе, шашкам и др. Положительный имидж нашего города
постоянно подкрепляется успехами уфимских спортсменов,
музыкантов, научных и технических специалистов, простых
жителей Уфы. О столице Башкортостана узнают всё больше
людей во всем мире. Одновременно город становится удобнее для
жизни – появляются современные виды общественного транспорта

(скоростной трамвай, подвесные канатные дороги), строятся
новые дороги, обустраиваются парки и скверы, зоны отдыха
горожан.

