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ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, лаборатория электро- и энергоснабжения и электробезопасности  

совместно с ФГБОУ ВО Орловский ГАУ имени Н.В. Парахина,  кафедра «Электроснабжение»  
Конференция в Потайе 

Первая Международная конференция по интел-

лектуальным вычислениям и оптимизации 
(ICO) ICO 2018 состоялась 4-5 октября 2018 го-

да в HARD ROCK HOTEL PATTAYA в Пат-

тайе, Таиланд. Целью международной конфе-
ренции являлось привлечение научных иссле-

дователей, экспертов и ученых из научных ис-

следований в области интеллектуальных вы-
числений и оптимизации со всего мира, чтобы 

поделиться своими знаниями и опытом в отно-

шении текущих научных достижений в этих 
областях. Материалы ICO'2018 опубликованы 

SPRINGER (Advances in Intelligent Systems and 

Computing) и индексируются DBLR El, Google 
Scholar, Scopus и Thomson ISI. 

Международный комитет получил более 80 мате-

риалов из 26 стран, и каждый документ был 

рассмотрен не менее чем тремя экспертами. 
Технический комитет отобрал лучшие 57 работ 

для окончательной презентации на месте про-

ведения конференции Hard Rock Hotel в Пат-
тайе, Таиланд. Так же лучшие статьи  отобра-

ны, чтобы опубликовать расширенную версию 

их версию в международных индексированных 
журналах SCOPUS и ISI WoS. 

Наряду с другими организаторами и участниками 

Международный комитет конференции выра-
зил большую признательность профессору 

Харченко В.В. (Федеральный научный агроин-

женерный центр ВИМ, Россия), который пред-
ставлял доклад и свою организацию на пло-

щадке конференции.  

 
Валерий Владимирович так же представил доклад 

«А System for Monitoring the Number and 

Duration of Power Outages and Power Quality in 

0.38 kV Electrical Networks», подготовленный 
совместно сотрудниками лаборатории электро- 

и энергообеспечения и электробезопасности 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ и кафедр ФГБОУ ВО Ор-
ловского ГАУ Виноградовым А.В., Большевым 

В.Е., Виноградовой А.В., Кудиновой Т.С., Бо-

родиным М.В., Селезнёвой А.О. и Сорокиным 

Н.С.  

 
    

Золотая осень и Агросалон 

С 10-го по 13-е октября на базе ВДНХ состоялась 

Всероссийская выставка «Золотая осень – 
2018», на которой были представлены отече-

ственные сельхозпроизводители и производи-

тели оборудования для АПК. В этом году во 
всех разделах выставки основной акцент был 

сделан на демонстрацию экспортных возмож-

ностей российского агробизнеса. В ходе вы-
ставки так же прошли конференции, семинары. 

Сотрудники лаборатории электро- и энерго-

снабжения и электробезопасности, а также ма-
гистранты направления «Электроэнергетика и 

электротехника» ФГБНУ ФНАЦ ВИМ приняли 

активное участие в мероприятии, посетив все 
основные экспозиции выставки и ознакомив-

шись с современными разработками, представ-

ленными на ней.  

 
Интересные разработки представили на Золотой 

осени не только производители сельхозтехни-
ки, но и фирмы, за-

нимающиеся внедре-
нием возобновляе-

мых источников 

энергии, как, напри-
мер, ООО «Энер-

готрейд МСК», де-

монстрирующее свои 
наработки в области 

автономного электро- 

и теплоснабжения 
пастбищ, передвижных жилищ и других объек-

тов.  

 На выставке были представлены разработки в 

области применения БПЛА, компьютеризиро-
ванное оборудование управления технологиче-

скими процессами на фермах, оборудование 

для молочной отрасли (как, например, продук-
ция ООО «Генераторы ледяной воды») и мно-

гое другое.  

 
Практически параллельно с «Золотой осенью»  на 

базе выставочного центра «Крокус Экспо» 9-12 

октября прошло другое мероприятие – Между-
народная специализированная выставка сель-

хозтехники AGROSALON. 

На вставке были представлены образцы совре-

менного оборудования и техники для агропро-
мышленного комплекса и перерабатывающей 

промышленности российских производителей, 

а также фирм ближнего и дальнего зарубежья.  

Кроме того, в рамках мероприятия прошла кон-

ференция, посвящённая вопросам использова-

ния возобновляемых источников энергии, в ко-
торой приняли участие и сотрудники направле-

ния энергообеспечения АПК (ВИЭСХ) ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ, а также магистранты – энергети-
ки.  

 
На конференции они ознакомились с докладами 

учёных и производственников, посвящёнными 

различным аспектам разработки и применения 
биогазовых установок, фотоэлектрических 

станций и других ВИЭ, приняли участие в об-
суждении этих вопросов. 

 
Как на Агросалоне, так и на выставке «Золотая 

осень» побывали делегации и ФГБОУ ВО «Ор-

ловский государственный аграрный универси-
тет имени Н.В. Парахина». В состав делегации 

на Агросалон вошли декан, преподаватели фа-

культета агротехники и энергообеспечения, а 
также студенты направления подготовки «Аг-

роинженерия» 1 и 4 курсов. Золотую осень по-

сетили сотрудники других факультетов. 

 
 

Время — великий учитель. Беда в том, что оно убивает своих учеников.  
                                                               Будда                                                            
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В рамках сотрудничества 

Ведущий научный сотрудник лаборатории 

электро- и энергоснабжения и электробезопас-

ности ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, к.т.н., доцент Ви-

ноградов А.В. в рамках сотрудничества с уни-
верситетом, провёл на базе Орловского ГАУ 

научные семинары с магистрантами и студен-

тами, посвящённые разработке способов и 
средств повышения эффективности электро-

снабжения сельских потребителей, 

 
а также открытую лекцию по ознакомление слу-

шателей с новыми отечественными и зарубеж-

ными разработками в области интеллектуаль-

ных электрических сетей и работами лаборато-

рии электро- и энергоснабжения и электробез-

опасности в этом направлении. Выражаем бла-

годарность и.о. заведующего кафедрой «Элек-
троснабжение» Орловского ГАУ к.т.н. Бороди-

ну М.В. за предоставленные возможности про-

ведения мероприятий. 

 
День встречи выпускников  

6.10.2018 г. кафедрой «Электроснабжение» 

Орловского ГАУ (и.о. заведующего кафедрой  

Бородин М.В.) и самоуправлением энергетиче-

ских специальностей университета (председа-
тель Лёвочкина Юлия) проведена встреча вы-

пускников. На ней присутствовали выпускники 

разных лет, преподаватели кафедры, студенты. 
Представители студенческого самоуправления 

энергетических специальностей подготовили 

отличные творческие номера. Кочубей Сергей 
порадовал всех игрой на гармони, а Анкудинов 

Алексей – отлично исполнил песни под гитару. 

 
Студенты разных курсов объединились, чтобы 

представить юмористическую сценку, посвя-
щённую посещению библиотеки. Получилось 

отлично, очень весело!   

 

Для гостей была проведена игра «Угадай мело-

дию», где они выбирали инструмент, на котором 

им наигрывали мелодию, её надо было отгадать. 

 
А за победу и участие полагался фирменный ка-

федральный приз! Получил подарок от само-

управления и бывший заведующий кафедрой 
«Электроснабжение», а ныне сотрудник ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ Виноградов А.В.. Очень приятно!  

  
Мероприятие удалось! Все выступающие очень 

старались и организовано всё было на высоком 

уровне! Спасибо всем! 

 
Слёт студотрядов 

В Ростове-на-Дону прошёл с 13 по 15 октября 

2018г. слёт студенческих отрядов ПАО «Россе-

ти». Мероприятие собрало около 3000 лучших 

бойцов и других участников движения стройот-
рядов. Как прошло это мероприятие рассказывает 

Сергей Кочубей - командир отряда «Сетевик» 

Орловского ГАУ (отряд работал в Филиале ПАО 
«МРСК Центра» - «Орёлэнерго»):  

«По приезду в Ростов-на-Дону нас встретили и 

заселили в отеле Амакс. На следующее утро нас 
ждала экскурсия по центру города и открытие 

фестиваля студенческих строительных отрядов 

энергетических специальностей, который прохо-
дил на базе Ростовского университета путей со-

общения. 

 
На второй день нас отвезли на самый большой 

строительный объект 2017 года - стадион Ростов-

Арена, на котором проходили матчи Чемпионата 

мира -2018 по футболу. 

 

Так же в этот день вместе с губернатором 

Ростовской области Василием Голубевым мы 

приняли участие в высадке аллеи на террито-

рии мемориального комплекса «Самбекские 

высоты». Мной было посажено дерево города 

Орла. 

 
Так же мы посетили мероприятие Росатома 

где были подведены итоги лучшего строи-

тельного отряда атомной отрасли. 

На следующий день было открытие фестиваля 

РССО. Много красивых выступлений и инте-

ресных мероприятий. 

 
В четвёртый, завершающий день состоялось 

закрытие сезонов РССО и отрядов энергети-
ческих специальностей. Прошло награждение 

и были вручены грамоты командирам сту-

денческих отрядов. Кроме всего прочего, ме-
ня наградили за победу в конкурсе фоторабот 

«Энергетика вокруг нас», я занял 1-е место! 

 
Вообще, слёт был отличный! Много новых 

знакомых, интересного общения, много пре-

красных впечатлений! Спасибо организато-
рам! Спасибо Филиалу ПАО «МРСК – Цен-

тра»- «Орёлэнерго» за возможность работать 

в студотряде и посетить мероприятие. И, ко-
нечно, спасибо кафедре «Электроснабжение» 

за подготовку и направление в студотряд!» 

Гость из Китая 
(Мищенко Е.В., к.т.н., доцент,  

зав. кафедрой инженерной графики  
Орловского ГАУ)  

04.10.2018г., в рамках договора о научном 

сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Орлов-

ский государственный аграрный университет 
имени Н.В.Парахина» и Сямыньским техно-

логическим университетом (КНР) наш уни-
верситет посетил доцент Сямыньского тех-

нологического университета кандидат техни-

ческих наук Ли Шэнбо. Была проведена 
встреча с руководством университета, в ко-

торой принимала участие и зав. кафедрой  

Все человеческое умение не что иное, как смесь терпения и времени.                                                                                         
                                               Оноре де Бальзак  
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«Инженерная графика и механика» Мищенко Е.В. 
В ходе встречи были обсуждены вопросы даль-

нейшего сотрудничества между учеными двух 

вузов, возможности подачи совместных заявок 
по грантам и новым научным проектам, а также 

перспективы стажировок и взаимного обмена 

между преподавателями, аспирантами и сту-
дентами.  

 
Ли Шэнбо отметил, что Китай заинтересован в 

привлечении иностранных студентов и препо-

давателей для совместных исследований. А 

наши университеты заинтересованы в том, что-
бы дипломы сегодняшних студентов котирова-

лись как в России, так и в Китае. 

 
Неделя воспитательной работы и связи с 

производством-2018 

День самоуправления 
(к.т.н., доцент  кафедры «Электроснабжение» 

Орловского ГАУ Беликов Р.П.) 

Представители студенческого самоуправления 

энергетических специальностей Орловского 

ГАУ провели 22.10.2018г. день самоуправле-
ния.  

 
В этот день студенты замещали преподавателей 

на рабочих местах. В целом получилось очень 
интересно и познавательно! 

 

Всероссийская конференция 

24.10.2017 года на базе факультета агротехники и 

энергообеспечения Орловского ГАУ прошла 

Всероссийская конференция «Летняя производ-

ственная практика-2018», прошедшая в формате 

телемоста. В конференции приняли участие обу-
чающиеся и преподаватели Орловского ГАУ, 

Дальневосточного ГАУ, Тамбовского ГТУ, Ли-

пецкого ГТУ и Воронежского ГАУ. 

 
Целью проводимой конференции являлось совер-

шенствование профессиональной подготовки, 

раскрытие творческого потенциала, развитие об-

щекультурных и профессиональных компетенций 

у студентов энергетических специальностей, а 

также формирование учебных и практических 
навыков студентов по энергообеспечению пред-

приятий с учетом требований энерго- и ресурсо-

сбережения.  

Участников конференции (в формате телемоста) 

приветствовали Коношин И.В., к.т.н., декан фа-

культета агротехники и энергообеспечения Ор-

ловского ГАУ, Бородин М.В., к.т.н., и.о. зав. ка-
федрой «Электроснабжение» Орловского ГАУ, 

Афоничев Д. Н. д.т.н., профессор, заведующий 

кафедрой «Электротехника и автоматика» 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, Пустовая О.А., 

к.с.-х.н., доцент, заместитель декана факультета 

электроэнергетики ФГБОУ ВО Дальневосточный 
ГАУ, Кобелев А. В. – к.т.н., доцент, заведующий 

кафедрой "Электроэнергетика" ФГБОУ ВО Там-
бовский ГТУ,  Зацепин Е.П. – к.т.н., доцент, за-

меститель заведующего кафедрой «Электрообо-

рудование», ФГБОУ ВО Липецкий ГТУ. 
Обучающиеся энергетических специальностей Ор-

ловского ГАУ, Дальневосточного ГАУ, Тамбов-

ского ГТУ, Липецкого ГТУ и Воронежского ГАУ 
выступили с интересными докладами, которые 

вызвали неподдельный интерес у присутствую-

щих.  

 
По итогам конференции все участники получили 

грамоты за отличные доклады. 

  

Экскурсия для первокурсников 

В рамках Недели воспитательной работы и 

связи с производством студенты первокурс-

ники 16 октября приняли участие в, ставшей 

уже традиционной, экскурсии на Орловскую 

ТЭЦ, где они ознакомились с принципом ра-
боты станции, её основным оборудованием, 

посетили центральный щит ТЭЦ. 

 
Выражаем искреннюю благодарность руковод-

ству и сотрудникам Филиала ПАО «Квадра» 

«Орловская генерация» за сотрудничество и 

активное участие в подготовке наших сту-

дентов! 

Первенство Европы 

Поздравляем объединённую команду Орлов-

ской региональной Всестилевой федерации 
каратэ и клуба каратэ-до «Шотокан» (трене-

ры Кузнецов А.С. и Виноградов А.В.) с 

успешным участием в Первенстве Европы и 
Европейских играх по каратэ-до (версия 

IKU), которые прошли в г. Орле 18-21 октяб-

ря 2018 года. В турнире приняли участие 
около двух тысяч спортсменов из 17-ти 

стран. 

 
Объединённая команда показала отличные 

результаты: 1 место кумитэ ОК и 3 место ка-

та - Скрябина София; 

 
 1 место кумитэ ОК (ограниченный контакт) - 

Дозоров Даниил;  

 
1 место кумитэ СЗ (в средствах защиты, полный 

контакт) - Егоров Михаил; 1 место кумитэ 
СЗ и  3 место кумитэ ОК (в командных со-

ревнованиях) - Рустамов Нуреш; 1 место 

кумитэ СЗ - Агарков Александр;  

Часы бьют. Всех.  
                                          Лец С.Е.  



 
 

2 место кумитэ ОК - Сусков Алексей; 2 место 
кумитэ СЗ и 2 место кумитэ ОК - Усов Дмит-

рий; 2 место кумитэ СЗ - Лялин Егор; 2 место 

кумитэ ОК (в командных соревнованиях) - 

Плахута Владлена; 

 
3 место кумитэ ОК - Леденева Екатерина; 3 

место кумитэ ОК - Левин Даниил; 3 место 
кумитэ ОК (в команде) - Дьяченко Никита. 

Желаем спортсменам новых побед и упорства в 

тренировках! 

 
Всего же спортсменами Орловской области, вхо-

дящими в состав сборной России, завоевано: 7 

первых, 8 вторых и 20 третьих мест. Поздрав-
ляем тренеров Кошелева С.А, Анохину Е.А., 

Кириченко Т.Е., Морозова М.М., Лебедева 

И.В., Кузнецова А.С., Зелякова В.С., Дмитри-
чева М.А., Виноградова А.В. и их воспитанни-

ков с успешным выступлением на столь ответ-

ственном турнире!  

Благодарим организаторов Европейских соревно-

ваний и лично председателя Президиума Союза 

карате-до России Кошелева С.А. а также его 
помощников за огромную работу по организа-

ции турнира такого масштаба в Орле, что дало 

возможность многим российским спортсменам 
принять участие в нём. 

Открытый турнир в Балашихе 

13.10.2018г. в г. Балашихе состоялись Откры-

тые региональные соревнования по всестиле-

вому каратэ, посвященные Дню народного 

единства. В них приняли участие и спортсме-
ны, занимающиеся всестилевым каратэ в го-

родском округе Люберцы, в том числе двое 

спортсменов клуба каратэ-до  «Шотокан» (тре-
нер Виноградов А.В.) и младшие каратэки 

додзё "Сакура" (Тренер Ратников Владислав, 

руководитель Клопов Павел Львович).   

 
Большинство ребят из додзё «Сакура» заняли 

призовые места: Ишакова Анастасия (золото), 
Тимофеева Вероника (серебро), Крысанова Со-

фья (серебро), Пономарёв Алексей (серебро), 

Егоров Даниил (серебро), Бунин Николай  

 (бронза), Каменский Егор (бронза) и Неприна Вик-
тория (бронза). Весь состав команды участвовал в 

категории "Ката-Годзю-рю» и состоял из учени-

ков сенсея Ратникова Владислава. С малыми са-
мураями весь день был глава нашего додзё - сен-

сей Клопов Павел. 

 
Призёром соревнований в категории «Ката рен-

гокай» стал воспитанник клуба каратэ-до «Шото-

кан» Виноградов Фёдор (бронза)  

 
Все до единого спортсмены – молодцы! Новых 

побед и роста мастерства всем! 

НОВОСТИ ОТ ПАРТНЁРОВ 

Почему нужно выбирать работу по профес-

сии 
(Ходыкина Анна, менеджер по организации  

работы с молодёжью ООО "Русагро-Инвест") 

Михаил Озеров — один из тех, у кого диплом не 

пылится на полке с достижениями. Молодой 

человек окончился Орловский ГАУ по специ-

альности «Агрономия», а теперь практически 

применяет свои знания, работая в сельскохо-

зяйственном бизнес-направлении компании 

«Русагро». 
В старших классах школы перед каждым из нас 

встаёт вопрос, какую профессию выбрать, куда 

пойти учиться. Ещё с детства Михаилу было 
близко сельское хозяйство: много родственников, 

работающих в этой сфере, а также подработка на 

зерновом току, помогли ему сделать правильный 
выбор.  

 «Если бы мне предложили начать обучение заново, 

я бы, не раздумывая, выбрал ту же специальность 
и вуз. Обучение проходило в классической фор-

ме: лекции, практические и лабораторные заня-

тия. Мы узнавали о почве, её особенностях, раз-
личных вариантах подготовки, изучили особен-

ности возделывания сельскохозяйственных куль-

тур, разбирали основные группы вредных орга-
низмов и пестицидов, — рассказывает о своём 

обучении Михаил. — Самым запоминающимся 

моментом был экзамен по физиологии растений. 
К нам пришёл ректор университета Николай Ва-

сильевич Парахин. Он задавал мне вопросы, на 

которые пришлось отвечать без подготовки, но я 
справился и получил оценку «отлично». Сейчас я 

продолжаю обучение в магистратуре. Выбрал ту 

же специальность, потому что здесь очень инте-
ресная программа, а также очень сильные и гра-

мотные преподаватели». 

За время учёбы в университете Михаил написал 4 
научные статьи и 3 исследовательские работы. 

Он также выступал на конференциях в Белгороде, 

Саратове, Самаре, Твери и других городах Рос-
сии.  

Общественная жизнь также не прошла мимо. Он 

занимал должности председателя студенческого 

совета и профсоюза на факультете, а также вхо-
дил в стипендиальную комиссию и был секрета-

рём профкома университета. 

«Все студенты в обязательном порядке проходили 

практику. На первом и втором курсе мы выез-

жали на опытные поля, проводили исследова-

ния, изучали фазы развития культур и сорняков, 

их видовой и количественный состав, определя-

ли виды вредителей и болезней. Уже на третьем 
курсе нас отправляли на производственную 

практику. Её я проходил в Тульской области, 

там и получил своей первый полевой опыт», — 

делится агроном. 

Все полученные знания Михаил ежедневно приме-

няет в работе. Сейчас он занимает должность 

специалиста участка производственного отделе-
ния №1 «Мценск». За недолгое время работы в 

компании он уже успел отлично зарекомендо-

вать себя и вошёл в восьмёрку стажеров про-

граммы «Расти с «Русагро». В рамках програм-

мы за молодыми сотрудниками компании за-

крепляются наставники, которые передают свой 

опыт и знания. Вместе они разрабатывают про-

ект, который напрямую связан с их трудовой де-
ятельностью. Те стажёры, кто успешно пройдут 

программу, будут занесены в кадровый резерв 

компании или рекомендованы на замещение 

ключевых должностей.  

«Я выбрал компанию за возможность самореализа-

ции и карьерного роста, а также за достойную 

заработную плату. И не прогадал. В вузе я полу-

чил базовые знания, без которых работать про-
сто невозможно. Проект «Расти с «Русагро» по-

мог мне расширить свои познания в профессии. 

Вместе со своим наставником мы разрабатываем 

идею использования разных доз удобрений на 

одном поле. При этом создаются своеобразные 

сигнальные полосы, с помощью которых можно 

достаточно точно определить время и необхо-
димость подкормки пшеницы. Это позволит со-

хранить потенциальную урожайность, заложен-

ную в самом сорте», — рассказывает о своей ра-

боте Михаил, — Ежедневно я открываю новые 

грани профессии, перенимаю опыт наставника. 

Эти знания помогают мне не только в работе, но 

и в учёбе. Я считаю, что это очень важно устра-

иваться по своей специальности и не бояться 
перемен». 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА 
Осеннее Малавино 

Ждёт меня моё Малавино осеннее, 

Сколько лет там в осень не бывал, 

Только сны, да в понедельник, в воскресение, 
Или в день другой, мечтал: 
 

Видеть перевоз за мастерской, 
Так, как раньше, не заросший лесом, 

Среди жёлтых берегов рекой 

Любоваться. Удивляться цветом 
 

Дальней полосы на повороте, 

Где пальник - зелёных сосен цвет. 

Иль зайти на полоскальный плотик, 

На плотушку… Нынче её нет. 
 

Ждать бы в девять теплоход (со всем  

посёлком), 

Осень, скоро рейсы отойдут, 

По субботам в баню, где по полкам: 

«Залезай!» - попариться зовут. 
 

В осень, на Малавине по лужам 

Как нигде приятно походить: 

Чистые, прозрачные, к тому же, 

Выстланы листочками… хоть пить!.. 
 

Это детское, из памяти не выжить 

И годами многими, нет-нет, 
Нет, напротив, ближе к краю жизни 

Вспоминаешь чаще. В чём секрет?.. 
 

Ждёт меня моё Малавино осеннее, 
Ждёт. Вот по куребренской пройдя, 

Выйду. Эх! Какое настроение! 

Жить приятно, Родину любя!.. 

Александр Вин 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА 

Привет Александру Вину 

Закрутилось в вихре жизни 
Всё, живущее в Отчизне: 

Дети, школы, речки, лес, 

Дед Матвеич, луны, плес… 
 

А улитка – чрез дороги 

За капустой тянет роги… 
 

Афоризмы, мысли, звери, 

Ночью бродят, как тетери, 
Все довольны, жизнь для всех, 

Благодать, любовь и смех!.. 

Краусп В.Р. 
 

… 

Зайцы-кролики ,алкоголики, 
Разноцветные анаболики... 

Толпы слов в голове заводят 

Яркий бешеный хоровод.  
 

Стулья, веники, вентиляторы, 
Рыбки, авиасимуляторы... 

И все вверх так и кружится-кружится, 

И меня за собою зовёт ... 
 

Я на поле, на солнечном поле, 
Я под небом лежу голубым, 

Я спасаюсь сегодня на воле 

И доступна лишь мыслям своим 
 

Но и думать о чем-то не хочется, 
Пусть неспешно минуты ползут. 

И побуду ещё в одиночестве, 

Все дела за бортом подождут.  
 

Вот деревья - стволы огромные! 
Вот собака виляет хвостом... 

Настроение сонное, томное - 

В нём тону! Здравствуй, дом, милый дом... 
Лилия Тихонова 

 

… 

Твой самолёт берет разбег! 

Бросается в небесную пучину, 
Как самый смелый, самый сильный человек. 

А для задержек и сомнений нет причины.  
 

Все - лишнее сейчас, исключены ошибки,  

Внимание - это второе "я"! 
Вопросы, ожидания, прощальные улыбки, 

И дети, и жена, и мама, и друзья - 
 

Забыты, спрятаны за прочной дверью, 
А обещания вернуться - звук пустой. 

Гарантий небо не даёт и сложно в них поверить, 

Ты должен справиться с задачей непростой. 
 

Восторги оставляя для земных ценителей, 
Что с фотоаппаратами и без, 

Сияют счастьем, наблюдая - 

Что можешь ты и самолёт сейчас и здесь!.. 
 

Летишь! Такое не земное счастье! 
Высокопарный слог прошу простить, 

Но не могу забыть и не умею высказать я этой 

страсти - 
Что лишь летая можно испытать и ощущенья 

только поднимаясь в небо повторить. 
 

Есть те, кому все это, попросту, работа - 

Без пилотяг ответственных и честных здесь вовек 
не обойтись, 

Но есть Призвание. То иль другое вам не просто: 

"полетать охота"… 
И собственные крылья-силы ты пытаешь, взмывая 

"свечкой" вверх, закладывая виражи и направля-

ясь круто вниз.  
Един с машиной. И немного каждый лётчик – 

испытатель, 

Ведь мы не птицы! А бескрылым запрещен полёт.  
Но эту мысль унылым обывателям 

Оставим. Доверяя снова скажем :  

"Здравствуй, друг мой, самолёт" 
Лилия Тихонова 

Семейные секреты 

- Что в жизни семейной главное? 

- Вот ведь вопросы странные!.. 
Ясно же –  

правильное понимание, 

ежедневное обнимание, 
приятенное целование,  

обоюденное обожание!  

Ну и главный семейный секрет – 
В том, что секретов нет!.. 

Александр Вин 

 

Розовый закат над Чёрным морем 
Розовый закат над Чёрным морем, 

Что не чёрное, а иссиня-серо... 
Мы о пустяках каких-то спорим, 

Просто так. Покусываю перо... 

 
Облака и парус - это белый 

Цвет. Зелёный - сосны и трава. 

Толстый мыс - для бухты берег левый, 
Справа Тонкий, виден он едва... 

 

Да и мы едва знакомы будто, 
Хоть уже и вместе много лет. 

Но время - призрак: то, что было... будет... 

Есть - сейчас... Другого просто нет... 
 

- Признавайся!- шепчешь мне. Смеёшься. 

Признаюсь. Прижмёшься. Красота!.. 
А небо с морем, где-то в горизонте, 

Слились вместе. Тоже неспроста... 

Александр Вин 
 

К картине И.И. Левитана «Над вечным покоем» 

Над вечным покоем, 
Осеняем крестом 

Стоит над обрывом 

Божественный дом. 
 

Дом Духа Святого,  
Дом русский, дом – Храм, 

От сотворения 

Обещанный нам. 
 

Здесь сходятся небо, 
Земля и вода, 

Здесь можно стоять 

Не спеша никуда… 
 

Постой!.. Вот застыли 
Облака над тобой… 

Движение, мгновение… 
Всё – вечный покой!..  

Александр Вин 

 
Речка, лавочка, костёр 

Речка, лавочка, костёр 

От костра дымок остёр, 
Полведра картошки, дым, 

Запечём её, съедим… 
 

Разговоры, шутки, смех, 
Места у костра – для всех… 

Принимаем всех в друзья! 

Предавать и врать – нельзя, 
 

Подхалимничать, юлить… 
Можно – жизнь, людей любить, 

Можно – верить, можно – знать: 

Вместе быть – вот благодать!.. 
Александр Вин 

Домой на Малавино 

На Малавине бор, 

На Малавине  речка, 
На Малавине баня, 

И железная печка. 
 

Там беседка. Там столик 

Над рекой Костромой… 

Приезжая сюда 

Я попадаю домой!.. 

Александр Вин 

 
Оттенки тишины 

Стрёкот кузнечиков, 

Звон комариный - 
Оттенки той тишине, 

Когда ты на берег 

Речки любимой 

Пришёл посидеть в темноте… 

Чу, это сорока 

Разбужена кем-то 
Крикнет и вновь замолчит. 

Щука плеснётся… 

А где-то по краю 
Земли 

Закат, разливаясь, горит… 

Александр Вин 

 
Нынче год золотых закатов 
Нынче год золотых закатов, 

Солнце золото льёт с небес, 

Не жалея, спеша куда-то, 
В золотой превращая лес. 
 

Золотое подсолнухов поле, 

Золотые церквей купола, 

Золотое кругом раздолье... 
Золотое. Такие дела! 
 

И это золото – не простое. 

Прошу, Господи, благословить, 

Чтоб как солнышко золотое 
Наши души могли светить!..  

Александр Вин 
 

Доброе утро 
Четыре (пять, шесть) сорок пять, 

За окном облака, 

Возможность лежать  
Не вставая пока. 
 

Возможность подумать, 
Возможность проснуться, 

Между явью и навью побыть, 

Потянуться. 
 

Время подбора  

Ключей от дня 

Время настройки  

Самого себя... 
 

В ... ровно - подъём, 

Поступай мудро: 

Каждому дню  

Давай доброе утро!.. 
Александр Вин 
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Вот и осень 

Как не хочется, чтоб холодало, 

Чтобы листья летели.  
Блин… 

Чтобы хлюпало, рано темняло, 

Чтоб депрессия,  
чтоб как его…  

сплин!... 
 

А с другой стороны, коль картошка 

В закромах уже, можно темнять 
Рано.  

Можно, уж можно, берёзка, 

Листья жёлтые наземь ронять!.. 
 

Что нам сплин?! Наша русская грусть 
Много лучше, Есенистей, что-ли! 

Пусть порой и приходит. Пусть! 

Часть души это. Русская доля. 
 

Погрустить, погулять, побродить 
По полям, по лесам по осенним, 

Тут грибы не спеша проредить, 

Тут брусники набрать. Без сомнений, 
 

Без хвальбы, без намёка и без 
Слов худых о чужих чудесах 

Я скажу: «Лучше осени нет 

Чем она в наших русских краях!...  
Александр Вин 

Интонации 

Необычная погода - 
В сентябре гроза, 

В мае вдруг, из ниоткуда 

Снег летит в глаза, 
 

Дождь январский...  
Необычно!.. А зачем?- 

Это повод, пусть дурацкий,  

Тем, 
 

Кто желает пообщаться, 
Это - нить, 

За которую держаться - 

Быть 
 

Ближе, 
дольше быть с приятным визави... 

«Как погода?» - спросишь, 

И в ответ лови 
Не слова, не фразы - 

Интонации... 

Александр Вин 

Диспетчер 

Перья белых облаков 
Надо мной повисли  

И украли из мозгов 

Все иные мысли. 
 

Думать я могу одно 
Облачное только: 

Почему их, облаков 

Именно вот столько? 
 

Разнарядку кто даёт 
Облакам на вылет? 

Отыщу. Быть может он 

Кофе со мной выпьет? 
 

Объяснит, в конце концов 
Иль в начал начале: 

Форма - суть у облаков 

Или зря кричали: 
 

«Всё случайность! Просто так 

Получился слоник...» 

А зачем тогда мольберт 

Вынул гипертоник - 
 

Мой приятель. Рисовал. 
«Это вдохновение!» - 

Мне он вечером вещал 

Показав творение... 
 

«Ну так что, - скажу - дружок, 
Облачный диспетчер, 

Признавайся!». Он же - скок - 

Превратится в ветер! 
Александр Вин 

Люберцы, вечер, небо 
Люберцы, вечер, небо.  

Над нами 
Тучи, которые пахнут дождями, 

Жёлтыми листьями под ногами, 

Тёмными длинными вечерами... 
 

Светофоры, деревья и магазины, 

Перекрёстки, люди, фонари, машины,  

Машины. 

Парк, тишина, луна. 
Осень - как сон без сна... 
 

Прогулка, беседа, пожатие рук. 

Дом, чаепитие. И осень вдруг, 

Вдруг перестанет пугать хандрой. 
Вдруг станет тёплой, как шарф, 

И родной... 

Александр Вин 
 

Придуманная осень 
Дышит осенью тихий дворик, 

Мокрые лавочки,  

Мокрый столик. 
Деревья притихли, 

Трава грустит, 

Кошка чёрная из окна глядит. 
 

Площадка детская 
Почти пуста, 

Пацаны на качелях 

Считают до ста. 
 

Воздух промыт 
Дождевой водой. 

Приятно дышится. 
 

Над головой 

Клён шелестит,  
А над клёном - Бог 

Смотрит и думает: 

«Мир не плох!» 
 

Думает: «Правильно 
Сделал я, 

Придумав осень 

И эти края!» 
Александр Вин 

 

Аллергия на осень 
Обострилась моя 

Аллергия на осень 

Терпеть не могу… 
Эти серые дни, 

Эти жёлтые листья, рябины 
Гроздья красные. 
 

Будто сны… 
 

Будто призраки  

Мысли 

В уме моём бродят. 
Слышу стук - 

Это ветер в окно. 

И закаты меня  
До дрожи доводят 

Алкоголика словно 
 

Вино. 
 

Не даёт мне покоя  

Аллергия на осень 
А в чём проявление её? – 
 

Вдохновение… 
 

Чудесные дни и мгновения…  

Осень –  

Чудо чудес, ё-моё!.. 
Александр Вин 

Не унывайте! 
Осень, вечер, в окнах свет. 
И тебе за эн...цать лет. 

Ты идешь домой с работы 

Иль с прогулки, или нет... 
 

Ты идешь среди домов, 
Вечер, окна. Сотни снов, 

Сотни фильмов, сотни сцен 

Среди тех домашних стен, 

Что вокруг. Ты погружён 

Тоже в мысли, или в сон: 

Снится жизнь тебе как будто, 
С неизвестностью потом... 
 

Ищешь смысл. Он ускользает, 
Смысл... Его никто не знает. 

Он за скобками, вне рамок... 

Бьёшься, будто бы подранок, 
 

Понимая, впереди 

Что? Не ясно. «Погоди, 
Жизнь! Куда влечёшь меня? 

Год от года, день от дня, 
 

От рождения дальше. Ближе 

Лишь к тому, кто там, нас выше. 
Дай ответ, зачем здесь я? 

В чём она, судьба моя?..» - 
 

Нет ответа. Ждать не стоит. 

Всех однажды беспокоит 

Тот вопрос, что задаёшь... 
Ты иди, пока идёшь. 

 Ты дыши, пока дыхание 

Ещё рвётся из груди, 
Верь, надейся и люби, 

И когда-то понимание 
 

Посетит... 
Должно поди?.. 

Александр Вин 

Вечерние стихи 
Стихи, что написаны вечером, 

Могут быть о любви, 

Могут быть в них очерчены 
Мечты, или сны твои. 
 

Может быть в них признание, 

Или всего лишь намёк. 
Может быть страсть, желание, 

Чувство, что так берег... 
 

Стихи, что написаны вечером, 

Могут подарены быть, 

Или быть спрятаны... незачем, 

А может быть - рано дарить... 
 

Стихи, что написаны вечером,  

С рассветом - уже не те!.. 

Но так и положено:  

/В утро - 

Дань мудрости, в ночь – красоте!.. 
Александр Вин 

Смотрины осени 
Пришла в Люберецкий дворик 

Осень, как жёлтый цвет, 

Дождём сделав мокрым столик, 

А ветром  - в пятнистый плед 
 

Превратив тропинки. 
 

И сделала вдруг родными 

Жёлтые фонари, 

И жёлтые листья клёна, 

И шепчет мне: «Подари 
 

Немножечко  - утра дольку,  

Всего лишь частичку дня, 

Зачем? Для того лишь только 

Чтоб посмотреть на меня!»…   

Александр Вин 

Почему?（Стеснятельное） 
При свидетелях только встречаться 
Я согласен с тобой, 

А иначе начну я бояться 

За покой 
 

Свой ночной ... 
 

А иначе начать могу мыслить 
Не о том, 

И мечтать... 

Но окажутся мысли 

Только сном... 
 

Ну зачем же душевные травмы? - 

Ни к чему. 

При свидетелях только... 

А хочется 

Наедине... 

Почему?.. 
Александр Вин 

  
 


