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В манеже Пермского ГАТУ состоялись со
ревнования по гиревому спорту среди сту
дентов. В рамках проведения Универсиады

Принят закон о поддержке молодежи на
селе. Краевые парламентарии в окончательном

чтении приняли проект важного для Прикамья
закона о развитии кадрового потенциала сельхозорганизаций. Документ касается социальной
поддержки молодых специалистов, вернувшихся работать на село после обучения. Теперь
стимулирующие выплаты из бюджета края смогут получить выпускники вузов и ссузов в возрасте до 35 лет (ранее до 30 лет). Срок
трудоустройства продлен с одного года до двух.
Размер единовременной выплаты специалисту
с высшим профильным образованием — 1 50
тысяч рублей, со средним специальным —1 00
тысяч. Кроме того, они имеют право на получение стимулирующей выплаты в том же размере.
Она производится по окончании срока действия
договора о предоставлении единовременной
выплаты. Обе выплаты могут быть получены
только один раз. Ожидается, что благодаря новому закону на село будут приезжать порядка

Пермского края на помостах для поднятия гирь
состязались сильнейшие спортсмены–гиревики
шести вузов Прикамья. Традиционно сильно
выступили студенты сборных команд Пермского
ГАТУ и ПИ ФСИН.
Подопечные тренера Д.И. Мошева в равной
борьбе сумели вырвать победу у команды курсантов военного вуза и завоевать золотые медали. В личном зачете победителями в своих
весовых категориях стали: Рогизная Анна, Носков Андрей (студенты факультета землеустройства, кадастра и строительных технологий) и
Мошев Дмитрий (магистр факультета агротехнологий и лесного хозяйства), а серебряными
призерами соревнований – Конохова Александра (факультет ветеринарной медицины и зоотехнии), Хизриев Максим (студент факультета
агротехнологий и лесного хозяйства) и Паршаков Максим (инженерный факультет).
Команда Пермского ГАТУ в третий раз завоевала золото соревнований по гиревому спорту
и получила право представлять Пермский край
на Всероссийском фестивале студенческого
спорта осенью 201 9 года.
Продолжение на стр. 4

По материалам сайта
pgsha.ru

Он был ученым до конца…
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6 апреля 201 9 года ушел из жизни выдающийся исследователь и педагог, заслуженный
деятель науки, доктор сельскохозяйственных
наук, профессор Алексей Николаевич Папонов.
Алексей Николаевич был ярким представителем научной династии нашей страны, основа
которой заложена в 1 924 г.
Генотип ученого – отца дал о себе знать еще
в школьные годы. Юный исследователь въедливо интересовался биологией растений. Первые
его самостоятельные опыты связаны с модной
в те годы вегетативной гибридизацией. А вот
точные науки давались гораздо хуже. Учитель
математики – бывший царский офицер, после
очередной проделки сорванца сказал в шутку:
«Сам нахал, видал нахалов, но такого первый
раз».
В послевоенные годы Алексей серьезно изучает книги Ч. Дарвина и К.А. Тимирязева, что
окончательно определило род занятий на будущее. Уже в эти годы началось формирование
будущей библиотеки, которую Алексей Николаевич передал в научную библиотеку университета.
Поступив в 1 949 г. в Тимирязевскую СХА,
Алексей Николаевич уже на первом курсе с головой ушел в опытническую работу. Он сразу
поставил себе целью: «Я буду заниматься наукой» и даже пострадал от этого стремления, будучи обвинен на старшем курсе в карьеризме.
В те годы это считалось плохим тоном. Но это

не сломило его и не помешало стать одним из
выдающихся ученых–овощеводов России, наряду с В.И. Эдельштейном, Г.И. Таракановым,
В.А. Брызгаловым и другими. В своем стремлении заниматься наукой студент Папонов не жалел ни сил, ни времени. Работая по 1 2-1 4 часов
в сутки, он с первого курса закладывал опыты,
не уступающие по объему аспирантским. Молодой исследователь двигался сразу по нескольким направлениям, перелопачивая и обогащая
тонны «научной руды», пополняя свои знания и
опыт по крупицам.
Но не только за студенческой скамьей и в
поле пополнял свой багаж Алексей Николаевич,
он старался не пропускать ни одной защиты
кандидатских и докторских диссертаций, даже
если они были по смежным дисциплинам. Обучение в главном аграрном вузе страны Алексей
Николаевич не ограничивал общением с преподавателями по своим дисциплинам. Он разговаривал со всеми, кто мог обогатить его
знаниями и расширить кругозор. На беседы он
приходил не с пустыми руками. Прежде чем задать вопрос, Алексей Николаевич рассказывал
о своих опытах, делился сомнениями и идеями.
Но оригинальные идеи держал всегда при себе.
У него под рукой была папка с непроверенными
мыслями, как он их называл, «спекуляциями».
Так, в постоянном движении и поиске подошла к концу студенческая пора. В 1 954 г., окончив
вуз,
Алексей
Николаевич
по
распределению работал главным агрономом в
одном из лучших плодоовощных колхозов в
Мытищинском районе Московской области. Там
он на практике применил свои знания и энергию. Отличная теоретическая подготовка и
стремление находиться на передовой научной
мысли были отмечены участием в ВДНХ.
После окончания работы в колхозе, в 1 957 г.,
Алексей Николаевич поступил в аспирантуру
ТСХА под руководство основоположника советского овощеводства академика В.И. Эдельштейна. Комплексный и глубокий подход к
исследованиям позволил молодому ученому
опровергнуть некоторые постулаты авторитетного учителя.
Результаты кропотливой работы были высоко оценены научным сообществом, свидетельством чему было участие Алексея Николаевича
с докладом на XXI Международном ботаническом конгрессе.
После окончания аспирантуры (1 960 г.)
Алексей Николаевич работал заместителем заведующего отделом овощных культур Московского отделения ВИР, а после защиты
кандидатской диссертации в 1 962 г. стал заведующим этим отделением.
В 1 964 г. Алексей Николаевич встал перед
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нелегким выбором дальнейшего пути. С тяжелым сердцем уезжал столичный молодой ученый на незнакомую пермскую землю. Чтобы
расставание с родной академией было менее
острым, Алексей Николаевич привез с собой из
Москвы несколько саженцев лиственницы, как
напоминание о лиственничной аллее, где располагается Тимирязевка. И сейчас эти лиственницы растут в Мариинском саду главного
корпуса Пермского ГАТУ.
Но некогда было скучать пылкому ученому в
Перми. Под его руководством было задано
научное направление, которое поддерживается
и по сей день. Оно посвящено изучению биологии и разработке зональной технологии выращивания овощных культур. Также одно из
значительных направлений деятельности было
расширение видового и сортового разнообразия овощных культур в открытом и защищенном
грунте Уральского региона.
За активный долголетний труд и совершенствование существующих технологий выращивания овощных культур А.Н. Папонов

награжден медалью «За преобразование Нечерноземья РСФСР» и удостоен высокого звания «Заслуженный деятель науки РФ».
До конца своих дней Алексей Николаевич
занимался научным поиском. Когда ослабло
зрение, он купил себе сильное увеличительное
стекло, а когда практически полностью лишился возможности писать сам, просил своих учеников помочь ему. За несколько месяцев до
кончины он обобщил свою научную деятельность в библиографии, в которой числится более 350 изданий. До последнего мгновения
пытливый мозг ученого работал и творил.
Все его ученики, сотрудники кафедры, коллеги скорбят о кончине Алексея Николаевича,
соболезнуют родственникам и хранят его светлое имя в своей памяти.
А. В. Лещев
доцент, кандидат
сельскохозяйственных наук

Мысли в пути...
В бегущем вагоне купейном
Читать не всегда удается.
Все буквы резвятся как в танце затейном!
В окно лишь смотреть остается!
Сквозь сотни полей и лесов пестроту
Глаз царство природы везде замечает!
И вдруг, через всю эту свет-красоту,
На домике брошенном взгляд замирает!
Подумалось: раньше в нем жизнь протекала,
Ребячий когда-то в нем слышался смех!
За шалости мама детишек ругала,
За стол собирали за праздником всех!
И вот по какой-то причине нелегкой
Нарушился в доме том жизни уклад.
Уехали люди, засохла березка,
И поползень даже запел не впопад!
По разной причине дома покидают.
(Надеется хочется, не по плохой!).
Но вот когда дом по-сиротски бросают Обидно ему, и он болен душой!

А.С. Семенов,
декабрь 2018 г.
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Новости короткой строкой
Продолжение. Начало на стр. 1

1 5 апреля 201 9 г. состоялась церемония вручения наград победителям и призерам фестиваля "Студенческая концертно-театральная
весна 201 9" среди высших учебных заведений
Пермского края. Пермский ГАТУ собрал целую
коллекцию - наши студенты в каждом из 6
направлений получили достойные награды.
Знаковая победа была одержана в танцевальном направлении, где Милад Бинияз и Екатерина Пасынкова с номер "Безмятежность"
получили высшую награду - Гран-при фестиваля!..."

ТЕАТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Лауреат III ст - Милад Бинияз, номер "Исповедь хулигана"
Лауреат II ст - Анастасия Мартынова, номер
"Пролетали лебеди"
ТАНЦЕВАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Лауреат III ст - театр танца и пластики
"ARTYS", номер "Наивный мотив бабьего лета"
Лауреат III ст - Ксения Рогачёва, Ксения Чижова, номер "Поговори со мной"
Лауреат II ст - авторский театр цветные сны,
номер "Левиафан"
Лауреат I ст - Максим Якимов, Светлана Мазур, номер "High school"
Лауреат I ст - студия современного танца
"UNIQUE", номер "UNIQUE HUMAN"
ГРАН-ПРИ - Екатерина Пасынкова, Милад
Бинияз, номер "Безмятежность"
МУЗЫКАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Диплом - Егор Краев, номер "Моя вселенная"
Диплом - Алёна Титова, номер "Mercy"
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НАПРАВЛЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР
Диплом - Шакур Закиров, показательный номер ушу

НАПРАВЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИЙ ТЕАТР
Лауреат I ст - театр танца и пластики
"ARTYS", спектакль "Шепоты и крики"
НАПРАВЛЕНИЕ ЖУРНАЛИСТИКА
Диплом - газета "Мариинка"
Наталия Атаманова,
студенческий клуб ПГАТУ

Студентка ПГАТУ установила рекорд
России в становой тяге в рамках всерос
сийских соревнований по пауэрлифтингу
среди студентов.

В Великом Новгороде с 9 по 1 3 апреля проходили всероссийские соревнования по пауэрлифтингу (троеборье классическое) среди
студентов. В состав сборной команды Пермского ГАТУ под руководством тренера - Вшивцевой
Е.А. вошли представители трех факультетов:
студенты факультета ветеринарной медицины и
зоотехнии - Козлова Варвара (гр.Зб-41 ) и Фуражков Данила (Вэб-31 ), магистр факультета
почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения - Демина Анна (Тм-11 ) и студент инженерного факультета Пьянков Александр (гр. НТ31 ).
Сборная ПГАТУ выступила достойно. В командном зачете девушки заняли 6 место, а
юноши - 1 4 место из 25 команд России. В личном зачете лучшей в команде Пермского
государственного
аграрно-технологического
университета стала Демина Анна. Она установила рекорд России среди студентов в становой
тяге с результатом 1 70,5 кг, выполнила норматив кандидата в мастера спорта и завоевала
серебряную медаль соревнований.
По материалам сайта
pgsha.ru
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Творческий трудовой путь юбиляра
Еремеева Виктора Федоровича

Памятные даты способствуют проявлению
желания проследить основные события, состоявшиеся в течение жизни и представляющие
собой жизненные вехи и главные достижения
интересной личности.
20 апреля 201 9 года является такой памятной датой у кандидата экономических наук, доцента Виктора Федоровича Еремеева. В связи с
этим представим последовательность заметных
в его жизни событий и личных свершений.
Еремеев Виктор Федорович родился в г.
Перми. После окончания средней школы №1 4,
в 1 976 г. начал трудовую деятельность на заводе имени СМ. Кирова в качестве электромонтера. В 1 977-1 979 гг. служил в рядах
Советской Армии, после окончания службы
вновь вернулся на предприятие.
В 1 980 г. поступил после рабфака на I курс
экономического факультета Пермского сельскохозяйственного института. В 1 985 г. успешно
закончил институт и был принят на должность
ассистента кафедры экономики сельскохозяйственного производства, в 1 992 году был избран по конкурсу на должность старшего
преподавателя этой же кафедры.
Еремеев В.Ф. является эрудированным, высококвалифицированным преподавателем. Он
читает лекции и ведет практические занятия на
факультете экономики и информационных технологий, им разработан авторский курс по дисциплине
«Экономика
и
организация
перерабатывающих и обслуживающих отраслей
АПК».
Еремеев В.Ф. имеет более 60 научных и

учебно-методических работ, которые используются в образовательном процессе не только в
университете, но и в других вузах Российской
Федерации.
В 1 991 -1 992 учебном году был назначен ответственным секретарем приемной комиссии
института, во время работы проявил свои организаторские способности и был награжден Почетной грамотой института.
В 1 995 году был назначен на должность заместителя декана экономического факультета
университета. Грамотно и ответственно подходил к формированию учебных планов, графиков занятий студентов экономического
факультета, проводил большую воспитательную работу. В 1 998 году прошел профессиональную переподготовку в Российской
академии менеджмента и агробизнеса (г. Москва) по программе «Менеджмент» на ведение
профессиональной деятельности в сфере «Финансовый менеджмент». В 2002 году успешно
защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических
наук (г. Екатеринбург), в 2003 году ему присвоено звание доцента.
В октябре 2002 года по конкурсу избран на
должность декана экономического факультета.
За период работы под его руководством экономический факультет постоянно занимал лидирующие места по учебной, научной и
воспитательной работе в вузе. В условиях формирования рынка образовательных услуг под
его руководством на факультете получены лицензии по новым образовательным программам
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по двум специальностям: «Финансы и кредит»,
«Коммерция (торговое дело)» и направлению
подготовки бакалавров: «Менеджмент».
В 2007 году Еремеев В.Ф. был повторно избран на должность декана факультета экономики, финансов и коммерции, в декабре этого же
года он назначен на должность проректора по
учебной работе академии. За это время академия успешно была аккредитована по 8 новым
образовательным программам.
В 2008 году он прошел профессиональную
переподготовку в Российской академии кадров
обеспечения АПК (г. Москва) по программе
«Менеджмент организации» на ведение профессиональной деятельности в сфере «Менеджмент организации». В 2009-201 0 Еремеев
В.Ф. прошел обучение по Европейской гармонизированной программе по системе менеджмента качества в соответствии с требованиями
международного стандарта 1 80 9001 :2008. Результатом учебного процесса является получение сертификата менеджера по качеству и
внутреннего аудитора. Полученные знания позволили провести подготовительный этап и внедрить на базе академии систему менеджмента
качества. В 201 0 году академия получила соответствующий сертификат менеджмента качества
в
образовательной,
научно-исследовательской и воспитательной
деятельности (1 80 9001 :2008) центра сертификации систем управления (Хорватия), в 201 0
учебном году академия успешно прошла аккредитацию по всем образовательным программам.
С 201 2 года он являлся доцентом кафедры
отраслевой и территориальной экономики. За
период 201 2 – 201 5 гг. Еремеев В.Ф. прошел повышение квалификации: ФГБОУ ДПОС «Российская академия кадрового обеспечения
АПК», г. Москва, по программе «Технология и
организация производства в АПК» в объеме 72
часа, регистрационный номер И-11 , дата выдачи 1 8.01 .201 3 г., федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет» по программе:
«Правовое и налоговое регулирование предпринимательской деятельности» в объеме 72
час., регистрационный номер 1 91 3 – ЦФЭИ, дата выдачи 24.1 0.201 4 г.
В период подготовки к аккредитации вуза в
201 5 году им обновлено и подготовлено более
20 рабочих программ по ГОС-2 и ФГОС-3 по
другим направлениям подготовки с фондами
оценочных средств.
За многолетний добросовестный труд по
подготовке специалистов для АПК и большой
личный вклад в развитие сельскохозяйственной
науки Еремеев В.Ф. награжден Почетными грамотами Департамента АПК и продовольствия

Пермской области (2001 , 2005), благодарностью Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского
края (201 0) за помощь и активное сотрудничество в направлении развития молодежно-студенческих отрядов, за успехи и достижения в
образовательной и научной деятельности внутри вуза он неоднократно награжден Почетными грамотами академии. В 201 0 году ему
присвоено почетное звание «Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации». В 201 2 году приказом
Федеральной службы государственной статистики награжден ведомственным знаком отличия Федеральной службы государственной
статистики - медалью «За заслуги в проведении
Всероссийской переписи населения». В 201 3
году награжден почетной грамотой ФГБОУ ВПО
Пермская ГСХА за многолетний, добросовестный труд в академии, большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов
для АПК и в связи с 95 летием высшего сельскохозяйственного образования на Урале. В
201 4 году награжден почетной грамотой ФГБОУ
ВПО Пермская ГСХА за долголетний и добросовестный труд и в связи с 55-летием со дня
рождения, и медалью «За трудовые заслуги».
Еремеев В.Ф. является высококвалифицированным специалистом, опытным воспитателем и наставником молодежи, пользуется
заслуженным уважением коллектива сотрудников и студентов университета, руководителей
предприятий АПК Пермского края.
В настоящее время Виктор Федорович является доцентом кафедры экономической теории и мировой экономики, продолжая свой
творческий трудовой путь, включающий преподавание, методическую, исследовательскую и
воспитательную работу.
В юбилейный год, знаменующий достижение
60-летия, все сотрудники факультета экономики
и информационных технологий, а также коллеги
по совместной работе на кафедре искренне желают дальнейших творческих успехов, крепкого
здоровья, всегда присущего Виктору Федоровичу жизнелюбия, признания его заслуг в семье и
рабочем коллективе, радости и счастья.
Сотрудники факультета экономики и
информационных технологий и коллеги по
кафедре экономической теории и мировой
экономики
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Майор Квелидзе

Продолжение. Начало в №2

Но вернемся к событиям восьмидесятых.
Получив от Аллы ее письмо, я сразу же написал ей большое послание. В нем рассказал о
всех своих злоключениях после расставания с
майором в Лодзинском лагере. Между нами
установилась оживленная переписка. Алла делилась со мной своими как семейными, так и
текущими делами. Просила меня приехать к
ним лично, чтобы поговорить обо всем.
Так возник вопрос о поездке в Тбилиси и о
личной встрече. Дело в том, что у нас в стране
еще во времена СССР существовало Всесоюзное Общество почвоведов - ВОП. Во многих
крупных городах или республиках функциони-
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ровали Отделения этого Общества. Было такое
отделение и в Перми. Его возглавлял профессор Н. Я. Коротаев. А после его смерти Отделение пришлось возглавить мне. Один раз в 4
года Общество организовывало так называемые Съезды, которые каждый раз проходили в
различных регионах страны. Очередной съезд
должен был состояться в Тбилиси. В числе делегатов на этот Съезд я включил сотрудников
нашей кафедры - Вологжанину Т. В. и Протасову Л. А. Я, конечно, рассказал им о том, какое
событие там должно состояться. На съезд решили лететь самолетом.
И вот мы в воздухе. Я волнуюсь: шутка ли –
столько лет не виделись. Быстро прошло время
полета. Вот и Кавказ. С большой высоты хорошо виден главный кавказский хребет - цепь
заснеженных горных вершин. Посадка на тбилисском аэродроме. Идем к выходу. Всматриваюсь в толпу встречающих. Вон он! В белой
рубашке, в окружении десятка женщин. Забыв
о своих спутницах, бегу к нему. Крепкие, без
нежностей, мужские объятия. Замечаю, что
часть женщин, пришедших с ним, в слезах. Ну
да бог с ними: им простительно.
– Едем домой или как? - Спросил меня Вахтанг.

– Нет, мы приехали на Съезд и должны вначале зарегистрироваться там.
– Кто это «мы?».
– А вон те дамы, что приехали со мной.
– Веди их сюда.
Я быстро выполнил его просьбу. Вахтанг завел
нас в специальную загородку (как теперь говорят - для «ВИП» персон), нашел там свободную маршрутку и дал указание водителю
отвезти нас в ТГУ, где был Оргкомитет Съезда,
и где нам предполагалось проживать. Но там
оказалось, что в мужском общежитии еще не
закончен ремонт и комендант заранее извиняется за неудобства, которые могут нас там
ожидать. Звоню Алле домой, сообщаю обо
всем.
– Никаких общаг. Бери такси и кати к нам быстро домой, - приказала она.
Я так и сделал, через 1 5 минут был уже на
Кипшидзе. Звоню. Дверь сразу открывается. В
прихожей Алла и молодая девушка, очевидно,
ее дочь. И тут внезапно откуда-то выбегает и
бросается на меня огромная собака (ирландский дог, как я вскоре узнал). Не успел я и
«глазом моргнуть», как на своих плечах ощутил
ее лапы. Своим весом она прижала меня к стене и перед глазами открылась огромная зубастая пасть: “Сейчас растерзает” - успел
подумать. Но собака (это была девочка по имени Дэрри) лизнула меня в нос и быстро убежала в туалетную комнату - к месту своего
проживания.
Я быстро пришел в себя, а женщины молча
стояли в полном оцепенении, не в силах ни
двигаться, ни проявлять каких-либо чувств.
– Ну что стоите, как истуканы? Это же я.
Первой очухалась Алла. Обретя дар речи, она
проговорила:
– Господи! Как ты меня напугал. Она ведь у
нас дрессирована на посторонних. Она их еще
за дверью чувствует. А то, что она сейчас вытворяла - это впервые.
– Значит, почувствовала, что я не чужой. Умница. Ну здравствуйте, что ли.
Я вежливо кивнул головой в сторону дочери,
а Алку бесцеремонно схватил в охапку.
– Ой, - вскрикнула она, - медведь такой. Вначале давай поцелуемся. Вот так. Ну, хватит уж.
Дай я на тебя погляжу. - Она шага на два отошла в сторону и, оглядев меня снизу доверху,
изрекла:
– Постарел, конечно, не без того – сколько лет
прошло, но не растолстел. Молодец. А усы-то
зачем – сбрей, моложе будешь.
Высказав все свои впечатления обо мне, она
тут же переключилась на дочь. - Это Лали. Она
недавно закончила иняз и теперь учит местных
болванов английскому.
Передо мной стояла молодая черноволосая

7

девушка, лицом более похожая на отца.
Снабдив Лали сумками и деньгами и дав ей
кучу разных наказов, Алла отправила ее по магазинам.
И вот мы вдвоем. Почти сорок лет разлуки.
Конечно, от той Аллы, какой она была в сорок
третьем, ничего не осталось. Она заметно пополнела, кожа на руках и на лице подрябла, но
черты лица сохранились полностью.
Во время обеда мы продолжили начатый
разговор. Но как всегда в таких случаях, он был
каким-то сумбурным, мы часто «прыгали» с од-
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ной темы на другую, постоянно перебивали
друг друга, забывали про еду. Из моих писем
она уже знала обо мне многое, но пыталась
уточнить разные детали. В свою очередь я
спросил Аллу – "Что это за женщины были в
порту при нашей встрече с ним?". Алла сообщила мне, что в настоящее время Вахтанг работает начальником так называемого Торгового
Центра: официантки, поварихи, буфетчицы,
стюардессы и пр. Они знают прошлое своего
начальника, а значит и тебя= Поэтому и многие плакали.
Вернулась Лали с покупками. И Алла
предложила мне немного отдохнуть, пока они
займутся ужином.
Предложение Аллы было очень кстати, так
как после завершения работы Съезда мне
предстояло дать подробный отчет о результатах его работы перед нашими пермскими членами ВОП и другой научной общественностью.
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Вахтанг вернулся довольно поздно – часам к
восьми. Увидев накрытый праздничный стол,
неподдельно удивился, попытался придать себе бодрый вид.
Уже за ужином и после я все пытался украдкой заметить – каким он стал за эти долгие годы разлуки.
Заметно было, что волос на голове у него заметно поубавилось. Впрочем, их и раньше было немного. Поражала также и некоторая
бледность лица. Что поделаешь: годы= Но походка была еще твердой. Он не сутулился. Да и
на работе управлялся довольно успешно.
Стол был обставлен со вкусом. Не ожидал,
что Алла была способна на такое. В центре
стола стоял какой-то графинчик с красноватой
жидкостью.
Тамада застолья, конечно, была Алла. Когда
все расселись по местам, она сразу же предложила тост за наше боевое прошлое, за то, что в
той мясорубке мы остались живы, и за то, что
сейчас имеем возможность наслаждаться мирным настоящим. А дальше, естественно, выпили за здоровье присутствующих и за
безмятежное будущее.
Лали вела себя как воспитанная девушка –
скромно, сдержанно.
В конце Вахтанг спросил меня – как чувствуют себя мои «девки»?
Я ответил, что ходим на заседания, слушаем
докладчиков, как своих, так и зарубежных. Обсуждаем извечные проблемы сельскохозяйственной науки.
– Зови их в гости.
– Когда?
– Да хоть завтра.
Алла удивленно взглянула на него, уж не
ревнует ли? – подумалось. Назавтра я пригласил своих пермячек в гости. К моему удивлению, они охотно согласились. Немного
приоделись. Пришли заранее, даже принесли
скромненький букетик цветов, знай наших!
И сразу же пошли на кухню помогать Алле. За
ужином вели себя просто, свободно, интересовались многими событиями нашего военного
прошлого. Вахтанг в их присутствии повел себя
более раскованно, чем обычно. Я даже подумал, не взыграла ли в нем его грузинская
кровь?
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