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К концу XX столетия человечество оказа�
лось в новых условиях существования — и в
общеполитическом плане, и в сфере эконо�
мической деятельности. Усложнились отно�
шения между странами, между религиями,
между социальными слоями населения. Все
более явные контуры обретает глобализация.
Безудержно расширяется информационное
поле, то здесь, то там возникают технологи�
ческие прорывы. Это и многое другое все уве�
ренней стало задавать вектор развития ми�
ровой цивилизации.

Россия, в 1990�е гг. сменившая форму го�
сударственного правления, не сразу, а порою
и с определенными потерями, но вписалась
в русло общецивилизационного развития,
заданное вызовами нового времени. Прово�
димые в государстве реформы, а также пере�
стройка экономики, общественных институ�
тов, взаимоотношений власти и общества по�
зволили стране войти в XXI в. с дивиденда�
ми, дающими право на оптимистический
взгляд в будущее.

Тенденции, возникшие на рубеже веков,
разумеется, отразились и на жизни Екате�

ринбурга. Опыт как российс�
ких, так и мировых реформ на�
глядно показывает, что все луч�
шее и передовое, как правило,
концентрируется в крупных горо�
дах, становящихся своего рода  ге�
нераторами инноваций.

Екатеринбург — один из ведущих
центров России, где данная законо�
мерность приобретает вполне зримые
очертания. И это неслучайно: сама го�
родская среда Екатеринбурга – и в ее по�
вседневных буднях, и в десятками лет ус�
тоявшихся закономерностях – характери�
зуется разнообразием и уникальностью,
помноженными на постоянное стремление
к развитию. Эта среда обладает удивитель�
ным свойством органично сочетать в себе до�
стижения прошлого и смелые прорывы в
будущее.

Город на горах
Большая часть территории города

характеризуется выровненной поверхностью,
несколько покатой к долине реки Исети, и общим
уклоном на восток, в сторону Западно�Сибирской
равнины. Средние высоты в городе колеблются
от 250 до 270 метров над уровнем моря,
наибольшие достигают 300–350 метров
(Уктусские горы).

Среди «горок» города известностью
пользуются Вознесенская, Обсерваторская,
Московская, Ивановская и некоторые другие.
Население обычно считает самой высокой горку
Вознесенскую (270 метров над уровнем моря). С
нее открывается великолепный вид на
центральную часть города и долину Исети. С
горкой связано много легенд, особенно с ее
«подземными ходами». Приезжие, да и коренные
екатеринбуржцы, обычно обозревают
центральную часть города с высоты этой горы.
Но в центре Обсерваторская горка поднимается
выше — 282 метра. А самая высокая вершина —
гора Татищева, 385 метров над уровнем моря, —
расположена в южной части Уктусских гор. К
сожалению, «загороженная» густым лесом, она не
кажется высокой.

Средние абсолютные высоты окрестностей
города имеют отметки от 300 до 400–450 метров
над уровнем моря.


