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Главный редактор
Полянин Д. П.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сергей АВДЕЕВ, Владимир ВАСИЛЬЕВ, 

Василий ВОХМИН, Андрей ДУНЯШИН, 

Ирина КЛЕПИКОВА, 

Наталья ПОДКОРЫТОВА

Над номером работали:

Ксения ДУБИНИНА, Дарья БАЗУЕВА, 

Александр ПОНОМАРЕВ, Екатерина  ГРАДОБОЕВА  

(корреспонденты),

Елена БУЛЫШЕВА, Ирина ЛАНСКИХ (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Галерея
В прошлом номере «Но-

вой Эры» меня заинтере-

совал текст Ксении Дуби-

ниной «Кино не для всех». В 

нём рассказывалось о том, 

что теперь на просмотр лю-

бого фильма, телепрограм-

мы есть возрастные огра-

ничения. Они указываются 

и в телепрограмме. Лично 

я на всякие цифирки с плю-

сиками никакого внимания 

не обращаю. И пока что пы-

таюсь понять, а зачем их во-

обще сделали? 

Как смотрели раньше все 

«Закрытую школу», всякие 

ужастики и выпуски ново-

стей, так и будут смотреть. 

Будто кто-то контролирует! 

Время показа этих передач 

всё равно не изменилось. 

Во-первых, действительно 

ли много вреда от запре-

щённых передач? Если я 

узнаю из выпуска новостей, 

какая погода будет завтра, 

то после этого мне будут 

сниться кошмары? Во-

вторых, будто в Сети нельзя 

найти заинтересовавший 

фильм или в магазине DVD. 

Школьники вместо телеви-

зора просто включат ком-

пьютер.

Вчера я прислушалась 

к разговорам моих одно-

классников, и поняла – все 

они смеются над законом, 

который ввёл такие ограни-

чения. О том, что его нуж-

но  соблюдать, никто и не 

вспомнил. Школьники не 

будут обращать внимание 

на квадратики «12+», «16+» 

из принципа. Возможно, 

даже наоборот – ведь «за-

претный плод сладок».

Реакция же взрослых – 

от скептической ухмылки 

до слова «маразм». Слыша-

ла я и такую идею – тогда 

надо было менять телепро-

грамму и показывать днём 

то, что разрешено видеть 

всем. Те, кто учатся с пер-

вой смены начнут до школы 

смотреть по телевизору ба-

лет и выпуски новостей на 

канале «Культура»?

Александра 
НАМЯТОВА, 13 лет.

Если тебя заинтересовал 

какой-то материал в этом 

номере, ты можешь напи-

сать на него отзыв. А лучше 

расскажи свою историю, 

которая достойна того, что-

бы о ней узнали другие. Мы 

ждём от читателей писем на 

наш обычный почтовый или 

электронный адрес. Они 

указаны внизу страницы. 

У «Новой Эры» есть своя 

группа на сайте «ВКонтак-

те» http://vk.com/novera. 

Там читатели обсуждают 

темы, которые им инте-

ресны, делятся новостями. 

Присоединяйся!

«НЭ».

 ЕСТЬ КОНТАКТ!

Так много названий у этого города 
– и «Город белых ночей», и «Север-
ная Венеция», и «Город на Неве», и 
«Культурная столица», и «Окно в Ев-
ропу» и многое-многое другое. И для 
каждого человека Санкт-Петербург 
открывается по-своему.

Старина здесь перекликается с на-

стоящим. Ночи белые, а почти все дни 

серые. Маленькие и уютные дворики и 

широкие бульвары. Улицы узкие вопре-

ки величине города и тихие, несмотря на 

то, что это огромный мегаполис. Дождь 

идёт 180 дней в году и всё этому городу 

мало. В общей сумме через все притоки, 

каналы, реки перекинуто около 800 мо-

стов, из них 22 – разводных. 

И хотя погода здесь почти всегда 

угрюмая, Питер восхищает. Он не по-

хож ни на один другой город нашей 

огромной России. Скромный и торже-

ственный одновременно, красивый и 

простой. Я решила поделиться с чита-

телями «Новой Эры» тем, каким я его 

увидела. 

Лиза БУНЬКОВА, 16 лет.
г.Ирбит.

Фото автора.

Город 
противоположностей

Почему Санкт-Петербург вызывает у туриста противоречивые чувства?


