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В 1967 году я поступил на Химфак вовсе не потому, что хотел стать химиком, а потому
что мне очень не хотелось отправиться в армию. Другого способа избежать этого - лично у
меня не было. Пока я учился в школе в маленьком молдавском городке Единцы, дорогие
и замечательные мои учителя последовательно прочили мне стать математиком, певцом,
химиком и физиком. Было из чего выбирать, хотя были и другие мнения. Студентов МГУ в
1967 году в армию не забирали. Это и определило мой выбор - поступить в МГУ. Я
покинул сказочную Молдавию – рай земной - и отправился в Москву.
На Химфаке интересов к химии у меня не обнаружилось, пространство однако
окончательно искривилось. Так, после первого семестра отчислили с нашего курса
талантливого парня (который наверняка хотел стать химиком!) так как он не смог сдать
экзамен по истории КПСС. К нашему стыду - все промолчали... и педагоги тоже. По
факультету выхаживали комсомольские вожаки - Проценки, Карахановы, Варфоломеевы,
Лунины и им подобные и сгоняли студентов в стройотряды! Появились рабфаковцы и
партийные надсмотрщики курсов. В аспирантуре выяснилось, что Наукой на факультете
заправляет Партком Химфака. Защита диссертации? Требуется рекомендация парткома!
Поездка заграницу? Тут уж не только рекомендация, но и серьезное собеседование
наверху и пр. Поездка в капстрану - нет, батюшка, это только для своих, для членов! Целая
когорта коммунистов, комсомольских и профсоюзных угодников прочно обосновалась на
Химфаке и распределяла между собой - кому квартиру или прописку московскую и пр.,
кому быть деканом, завкафедрой или лабораторией.
С распадом СССР и разгоном КПСС не вымели грязной метлой политических угодников,
надежно и навсегда уселись они в уютных креслах "рулевых науки", так и остались
полипами на теле Химфака. Из коммунистов сразу в демократы, по ельцински! Но,
правда, распахнулись двери и после 30 лет моего пребывания на Химфаке можно было
уехать в любую сторону! Пролетели вихрем двадцать лет! И вот она долгожданная
встреча! И что же альма-матер в дни нашего 50-летия и совпавшего с ним 100-летия
Октябрьского Переворота? Как всегда – впереди России всей и всего ближнего зарубежья!
Как все знакомо нам. Исторический путь и покоренные вершины собраны на интернет
страничке Химфака МГУ (chem.msu.ru). К моему великому удивлению роль партии в
жизни Химфака не нашла ни малейшего упоминания. Ни строчки о рабфаковцах и

партийных надсмотрщиках курсов, ни строчки о комсомольских и партийных вожаках!
Есть там так называемая Галерея Деканов, но нет Галереи Секретарей Парткома! Это
конечно, жестокая несправедливость и недопустимое искривление истории.
Счастливого тебе Химфак плавания в будущей Технологической Долине Знаний на
Воробьевых Горах!

