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МИР И МЫ

Улыбчивая Казань
НЕДАВНО я ездила в одно замечательное место – в 
Казань. Навещая родственников, решила одним вы-
стрелом убить двух зайцев – отдохнуть и сравнить 
наши города.
Главное отличие – статус. Магнитогорск – небольшой город. 

Если бы не было ММК, его можно было бы назвать провин-
цией. Но это мой родной город, и я его очень люблю. Казань 
– столица Татарстана – недавно отпраздновала тысячелетие. 
Она делится на старый и новый город. Старина и величие со-
четаются с тишиной и спокойствием, новизна и новаторство – с 
шумной толпой и стремительной городской жизнью. 
Каждый камешек и дощечка казались мне занимательными. 

В первую очередь стоит посетить улицу Баумана. Кроме со-
временных бутиков, вы найдете здесь исторические здания и 
предметы. Например, посреди улицы стоит карета – точная 
копия кареты Екатерины Великой. Есть и указатели, по кото-
рым можно определить, сколько километров до знаменитых 
городов и в какую сторону держать путь. А еще художники 
за несколько «золотых» запросто нарисуют твой портрет в 
считанные минуты. Казанский университет поражает своим 
величием. В нем несколько корпусов, обсерватория, парк. Все 
чисто, даже стерильно, всюду аккуратные клумбы.
Жемчужины Казани – Кремль и Кол Шариф, самая большая 

мечеть в Европе. И наверное, самая красивая. Улица возле 
Кремля вымощена брусчаткой,  а стена, охватывающая все это 
великолепие, ничуть не уступает Великой китайской. 
Я нашла много схожих моментов в жизни казанцев и магни-

тогорцев. Около подъезда сидят бабушки и обсуждают молодых 
соседей, громко слушающих музыку за стенкой. Встретился 
мне проспект Ленина, причем магазины оказались практически 
идентичными с нашими. Мода очень схожа – и если учитывать, 
что в столице знают о модных тенденциях, то можно смело 
заявить – магнитогорские дамы продвинуты в этой области 
не меньше казанских. 
Но были и отличия. Я редко видела хмурые лица, а отсут-

ствие нецензурных выражений в  речи прохожих вызвало не-
малое удивление. Ведь у нас на каждом углу сплошной мат. Так 
что, наверное, это не город у нас хуже, а просто люди такие? 
Ведь в Казани бросить мусор на тротуар никому в голову не 
придет, а у нас – горы бумажек и прочей гадости. Приехала 
из Казани окрыленной, но несмотря на все минусы нашего 
города, он самый лучший на свете. Просто нужно его беречь. 

ЮЛИЯ ШАМСУТДИНОВА, 
учащаяся лицея при МаГУ. 
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