
Суббота

21апреля 2012
№ 157 (6213)
Цена в розницу - свободная

Веб-сайт: http://www.OblGazeta.ru

Привет, 
ровесница!

Каждую субботу я жду эту 
газету с нетерпением. 
За что? За то, что она 
яркая и красочная. За 
то, что она добрая.  Она 
рассказывает о том, что 
действительно волнует 
нас, её читателей. 
Она даёт нашим 
мыслям право быть 
опубликованными. Она 
говорит обо всех наших 
проблемах и ненавязчиво 
предлагает пути их 
решения. Она делится 
с нами своим отличным 
настроением. Она даёт 
почувствовать, что ты не 
одинок.

Мы с «Новой Эрой» – ро-

весники. Мне, как и ей, 12 

лет. Я была малышом, рос-

ла. И «Новая Эра» тоже раз-

вивалась. Сначала она была 

чёрно-белой, а потом ей по-

дарили красочный формат. 

Выпуск за выпуском «Но-

вая Эра» взрослела. Рубрик 

становилось больше. Темы 

становились интересней. 

Подзаголовки цепляли и за-

ставляли читать до конца.

Два года назад я отмеча-

ла своё 10-летие. А через 

полтора месяца – и она, 

«Новая Эра», отметила свой 

первый юбилей. Я до сих 

пор помню красочные стра-

ницы и пёстрые заголовки, 

поздравляющие газету с 

«повзрослением». 

И теперь я хочу поздра-

вить свою подружку, «Новую 

Эру», с её днём рождения, и 

пожелать побольше читате-

лей, побольше новых и ста-

рых авторов, ярких впечат-

лений, взрывов эмоций и… 

радости!

А ещё я придумала загад-

ку про газету. Вот она: 

«Когда родилась я, роди-

лась и она. 

Когда я отмечала свои 

дни рождения, она тоже ве-

селилась на праздниках. 

Она – моя подружка, и 

мы с ней ровесники. Cейчас 

она отмечает 12-летие.

Кто она? 

      «НОВАЯ ЭРА»!»

Александра 
НАМЯТОВА, 12 лет.

Последние года два ни один 

праздник не обходился без 

Вовы. Наш поэт всегда накану-

не приходил в редакцию со сти-

хами и новостями. То показы-

вал фото нового торта, который 

испёк, то удивлял корреспон-

дентов съедобными розами из 

мастики. Вова закончил учили-

ще «Кулинар» по специально-

сти повар-кондитер. Собирал-

ся этим летом поступать 

в вуз, мечтал открыть 

свой ресторан, а про-

шлым летом пропал...

Осенью корре-

спонденты «Новой 

Эры» разбирали 

очередную партию 

почты. В ней была 

и «воинская корре-

спонденция» – письма 

с красной звездой. 

Каково же было 

наше удивле-

ние, когда 

на одном 

из таких 

конвертов мы прочитали: «От 

Вовы Вдовина». Внутри было 

письмо на клетчатом листочке: 

«Привет! У меня всё хорошо. 

Служу в танковых войсках. Как 

ваши дела? Что нового?». На-

кануне дня рождения «НЭ» мы 

созвонились с нашим другом 

и расспросили, как идёт его 

жизнь. 

Вова попал в армию не-

ожиданно не только 

для нас, но и для 

себя. Пошёл в во-

енкомат в послед-

ний день срока, 

указанного в по-

вестке. Был уверен, 

что время его при-

зыва наступит только 

через полгода, когда 

он уже будет учиться 

в вузе. Но военком был 

строг: в армию! 

Наш автор 

ушёл на 

с л у ж б у 

4 июля 

«Я не с вами, 
но я в форме!»

Автор «Новой Эры» Вова Вдовин встречает день рождения 
любимой газеты в армии

Ты держишь в руках праздничный номер «Новой Эры». 21 апреля 
еженедельному спецвыпуску «Областной газеты» для детей и 
подростков исполняется 12 лет. Мы не стали делать этот номер 
каким-то особенным. Праздник проведём в кругу друзей – с 
читателями и постоянными авторами. Жаль, что один автор 
точно не сможет быть рядом с нами – разве что на чтение газеты  
найдёт минутку. Режим! Наш постоянный автор, поэт и кулинар 
Вова Вдовин сейчас проходит службу в армии. 

прошлого года и закончит её 

нынче 5 июля. Он находится в 

Еланском гарнизоне, и талант 

повара ему, к сожалению, не 

пригодился.

–На гражданке был поваром и 

официантом, а теперь слесарь-

механик, – рассказывает Вова. 

– Пришёл в армию, не умея ни-

чего делать с машинами. Ниче-

го не знал о них, кроме марок, а 

теперь умею чинить.

Вова рассказывает, что осо-

бенно тяжело было в первый 

месяц. Ранний подъём не пугал. 

Поэт всегда вставал в 6.30. А 

вот физическая нагрузка... Пер-

вые 20 дней новобранцы прохо-

дили «Курс молодого бойца». 

Бег на большие дистанции, все 

ноги в мозолях, портянки намо-

тать никто толком не умеет... Но 

через месяц, к присяге новички 

адаптировались, все сильно по-

худели, подтянулись. 

День солдата начинается с 

40-минутной зарядки. Потом 

есть 10 минут привести себя в 

порядок, побриться, почистить 

форму. Каждый день, кроме 

воскресенья, смотр. Завтрак. 

После время навести уборку в 

помещении, где ребята спят. 

Развод – и на работу или заня-

тия согласно расписанию. Сол-

даты осваивают химическую и 

техническую подготовку, воен-

ную историю... 

В военной части есть своя 

библиотека. Иногда в ней про-

ходят концерты филармонии. 

Вова заинтересовался книгами 

из серии «9 рота» и продол-

жает писать стихи. Говорит, в 

части они пользуются популяр-

ностью. Некоторые служащие 

переписывают их, отправляют 

девушкам. К слову, о любви. 

Вова рассказывает, что в каж-

дой роте много разбитых сол-

датских сердец. Часто девушки 

не дожидаются парней. Некото-

рые не могут вытерпеть и двух 

месяцев. Поэтому здесь счита-

ется везунчиком тот, кто ушёл 

в армию со свободным серд-

цем, хотя получать с граждан-

ки письма ребятам всё равно 

очень приятно. 

Мы знаем, что этот номер 

«Новой Эры» тоже придёт Вове 

в часть. В наш день рождения 

желаем ему, другим служащим 

и всем-всем читателям хоро-

шего настроения! Пусть день 

за днём идут с радостью. Стало 

грустно? Напиши нам письмо, 

поделись историей. И помни, 

нам было б скучно друг без дру-

га! 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

P.S.: На странице 7 этого 

номера советы, как самостоя-

тельно организовать праздник, 

а в следующем номере «НЭ» мы 

дадим отчёт о том, как прошёл 

наш день рождения.

За время службы 
Вова подтянулся, 

похудел почти 
на 15 килограммов.
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