
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

• В Башкортостане 21 населенный пункт имеют статус города. Один из городов

—  Межгорье  является  закрытым  административно-территориальным

образованием.

• В  2011  году  город  Стерлитамак  был  признан  самым  чистым  и

благоустроенным городом России с населением до 1 млн человек.

• В  республике  функционировали  две  узкоколейные  железные  дороги  —

Белорецкая (Белорецкий р-н) и Яман-Елгинская (110 км, Нуримановский р-н,

действовала до 2010 года). В кон. 20 — нач. 21 вв. узкоколейки были разобраны

(рельсы  из  высоколегированной  стали  представляли  большой  интерес  для

сборщиков металлолома). 

• КумАПП  -  единственное  в  мире  авиационное  предприятие,  выпускающее

вертолёты с соосной системой подъёмных винтов. 

• В  1974  году  на  территории  республики  произведены  промышленные

подземные ядерные взрывы с целью создания подземных хранилищ токсичных

химических отходов предприятий Стерлитамака и Салавата.



• На территории РБ выявлено 275 видов минералов. Один из них калистронцит

впервые обнаружен в 1962 году на территории Фёдоровского района. 

• Куэшта  -  в  переводе  «полая  гора».  Гора  известна  тем,  что  в  ней  имеется

сквозная пещера длиной 1094 м. 

• Шиханы  -  одиночные  горы-останцы,  представляющие  собой  выход  на

дневную поверхность рифовых массивов. 

• В  урочище  Кутук  имеется  множество  уникальных  природных  объектов.

Например,  карстовый  тоннель  («каменный  мост»)  длиной  29  м,  пропасть

Сумган глубиной 102 м, пещера Сумган длиной 9860 м, мешкообразная долина

Ташлы-ой (дл. 400 м, шир. 60—80 м, глуб. 15 м), карстовые озёра. 

• В  республике  есть  реки,  которые  часть  своего  пути  текут  под  землей.

Например, реки Сумган, Атыш, Яман-Елга, Шульган. 

 

• Почти все реки республики относятся к бассейну Каспийского моря. Только в

Учалинском районе берут начало реки, текущие на север, в Северо-Ледовитый

океан  (река  Уй,  река  Миасс).  На  территории  республики  располагаются

бассейны пяти рек: Белой, Урала, Тобола, Ика и Буя. 

• Многолетние колебания уровня воды в озере Асылыкуль составляют 1,5 м. В

1921 году озеро сильно обмелело,  в  1941 вода начала прибывать  и достигла

уровня 1920. 

• Около  д.Лаклы  на  правом  берегу  реки  Ай  имеется  «лесной  фонтан»

искусственного  происхождения.  Струя  воды  из  подземного  источника

поднимается  на  высоту  почти  5  м.  В  1960-е  годы  геологи  пробурили

разведочную  скважину  и  с  тех  пор  Айский  фонтан  является  местной

достопримечательностью.



• Янгантау — единственный в мире курорт с оригинальным методом лечения

различных заболеваний. Из трещин горы поднимаются горячие водяные пары

(40—110°С) и сухие газы (50—65°С), используемые в бальнеотерапии. 

• Вода из источника Кургазак имеет небольшую радиоактивность, т.к. содержит

радон. 

• Современное  русло  реки  Дёма  перед  её  впадением  в  Белую  является

искусственным.  Его  выкопали  в  1888  чтобы  отвести  реку  выше  места

строительства первого железнодорожного моста через Белую. На месте старого

русла  образовалось  большое  длинное  озеро,  которое  пополняется  водой  из

Белой во время половодья.

• Восточный  склон  Уфимского  плато  крутой,  резко  обрывается  в  сторону

Юрюзано-Айской равнины, имеет вид уступа высотой 150-200 м. 

• Яшмы с месторождений Учалинского района имеют уникальный рисунок. Из

яшмы  камнерезы  изготавливают  уникальные  изделия,  которые  хранятся  в

крупнейших музеях мира.

•В  1996  году  в  Учалинском  районе  около  д.Ахуново  обнаружено

мегалитическое  сооружение  —  «Ахуновские  менгиры».  Исследователи

полагают, что это древняя обсерватория возрастом более 3,5 тыс. лет. 

• В России палеолитическая живопись хорошо сохранилась только в пещерах

Южного Урала. Рисунки были сделаны ещё в эпоху каменного века. В Европе

подобные пещеры есть только во Франции и Испании. 



• В деревне Сураман Учалинского района в честь погибших моряков возведена

мечеть,  которой впервые в России присвоен статус морской. Морская мечеть

была построена при поддержке Морского собрания РБ.

• В  республике  есть  деревни  с  названиями  Русская  Швейцария,  Венеция,

Москово.


