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Красноярск —  это город, в котором я родилась. Он 
основан в 1628 году Андреем Дубенским, который 
заложил Красноярский острог в пойме реки Кача. 
В истории города было несколько больших пожа-
ров, которые полностью выжигали деревянные 
постройки прошлых лет, но выносливые сибиряки 
отстраивали свой город заново.

Могучая река Енисей разделяет город на два 
берега, которые соединены шестью мостами. Пер-
вый мост через Енисей —  Железнодорожный. Он 
был построен в 1899 году. Этот мост в то время 
разделил первое место с Эйфелевой башней на 
Всемирной промышленной выставке в Париже, 
так как технология строительства моста была 
уникальна на тот момент. При строительстве не 
использовалось ни одного болтового соединения, 
а все крепления металлических конструкций про-
изводились заклёпками.

На левом берегу много старинных архитектур-
ных зданий, которые сейчас являются памят-
никами культуры. В моём городе большое коли-
чество музеев, театров и выставочных залов, есть 
государственный цирк, городской парк, Органный 
зал. Красноярск подарил миру много выдающихся 
артистов, учёных, общественных деятелей.

Город окружён горами со всех сторон, поэтому 
над Красноярском периодически нависает дым 
и смог, но это не мешает многим людям и мне 
наслаждаться красотами этого прекрасного города. 
К нам приезжает много иностранцев.

У нас в городе более ста сорока фонтанов. Одно 
из самых красивых водных сооружений —  фонтан 
на Театральный площади. Каждый его запуск —  
это шоу воды, цвета и светомузыки. Красноярск 
занимает третье место в России по количеству 
фонтанов.

Так как у нас снежный край, то тут хорошо 
развиты зимние виды спорта. Есть горнолыжные 
курорты и самый популярный —  это «Бобровый 
лог». Именно там я с братом впервые встала на гор-
ные лыжи. Научиться кататься на горных лыжах 
и сноуборде там может любой желающий. Про-
фессионально катаются здесь не только на лыжах, 
но и на мотоциклах. Представители Красноярска 
становились чемпионами мира по мотоспорту 
рекордное количество раз —  двадцать один.

Мой город считается столицей российского 
регби. Каждый год в городе проводится между-
народный турнир по вольной борьбе и по спортив-
ным бальным танцам. А в 2019 году в Красноярске 
проводилась международная студенческая зимняя 
Универсиада. Символом была собака породы лайка.

Семейный отдых можно провести с пользой для 
здоровья в заповеднике «Столбы». Это знаменитый 
природный комплекс: среди таёжного леса возвы-
шаются более ста древних скал необычной формы, 
напоминающие столбы. Считается, что они обра-
зовались из вулканической лавы. Многие столбы 
имеют название: Перья, Дед, Баба, Монах, Черепаха.

Я очень люблю свой город!


