
«Он – прирОжденный лидер, 
– говорят коллеги о ректоре 
МГТУ Валерии Колокольцеве. 
– В его характере есть заме-
чательная черта: что-либо на-
метив, поставив перед собой 
цель, он последовательно, не 
отступая, четко выполняет свои 
планы». 

Любит новизну, что подтверж-
дается множеством изобретений, 
полезных моделей, авторских сви-
детельств и патентов.
Альма-матер  
Валерия Колокольцева

Валерий Колокольцев стоит у 
руля МГТУ с 2007 года. Но свою 
судьбу с вузом он связал намного 
раньше. Выпускник «горного», он 
начал научную деятельность на 
кафедре электрометаллургии и ли-
тейного производства инженером-
исследователем. Уже тогда прояви-
лись его отличительные черты – це-
ленаправленность и настойчивость 
в решении поставленной задачи. Он 
в срок и достаточно быстро защитил 
кандидатскую и докторскую диссер-
тации в одном из престижнейших 
технических университетов страны.

Занимаясь износостойкими 
сплавами, он одновременно ра-
ботает в направлении металло-
ведения и вносит существенный 
вклад в разработку новых сплавов. 
С 1995 года Валерий Михайлович 
стал заведовать кафедрой, которая 
под его началом добилась небыва-
лых высот: прочно заняла первое 
место в России по рейтингу специ-
альности, открыта аспирантура 
и докторантура, появились два 
новых доктора наук, более десятка 
аспирантов защитили диссертации, 
активизировалась издательская 

деятельность. Через шесть лет 
его избрали деканом химико-
металлургического факультета. С 
2004 года работал проректором 
по учебной работе, затем первым 
проректором.

Став ректором, он не изменил 
себе. Это разносторонний, неуго-
монный человек, который всегда 
готов прийти на помощь. Много-
гранность его личности проявляется 
и в хобби. Заядлый автолюбитель-
путешественник, Валерий Михайло-
вич объездил весь Урал и Кавказ. А 
сейчас занимается горными лыжа-
ми, увлекся охотой. 

– Мы учились вместе в одной 
группе с первого по пятый курс, – 
рассказывает Сергей Егоров. – Я 
был старостой, он – профоргом. 
По сей день мы сохранили студен-
ческую дружбу, часто встречаемся 
группой, отмечаем дни рождения, 
выезжаем на Белую. Что мне осо-
бенно импонирует в Валерии, так 
это его обязательность и неравно-
душие. Еще он обладает удиви-
тельным чувством дружбы – он 
всегда помнит обо всех, организует 
нас, хотя и очень занят. Должен 
сказать, что он наделен не только 
светлой головой, но 
и золотыми руками. 
Бог ему дал все: и в 
спорте он удачлив, 
на охоте ему неве-
роятно везет, и на 
друзей богат, чем 
очень дорожит. Он 
действительно умеет дружить и 
притягивает к себе людей. 
Открытый человек 

– Сейчас у руля нашего универси-
тета новая прогрессивная команда, 
и я счастлив, что вхожу в нее, – гово-
рит советник ректора Геннадий Гун. 
– Вижу, как набирает очки Валерий 
Михайлович, хотя ему, конечно, труд-
но, потому что хозяйство досталось 
проблемное.  У нас многие годы был 
авторитарный стиль руководства, 
а сейчас новый ректор пытается 
быть открытым, ведет диалог. Стали 
традиционными его встречи с пре-
подавателями и студентами, кол-
лективами городских организаций, 
предприятий, школ. Эта политика 

уже приносит плоды, начала про-
сыпаться инициатива. Улучшилась 
ситуация в студсервисе, общежи-
тиях,  образовательном процессе. 
Вместе с новым ректором пришли 
новые люди – проректор по учебной 
работе Елена Разинкина, начальник 
учебно-методического управления 
Дмитрий Терентьев. Учебной рабо-
той стали заниматься так, как того 
требует время. Будущее нашего 
университета связано с созданием 
университетского комплекса. И это 
не формальное изменение струк-
туры, а объединение коллективов 
со своей психологией, принципами 
подхода к учебной и научной работе. 
Это хорошая объединяющая идея, 
благодаря которой можно не просто 
выжить, а вырасти. И все эти добрые 
перемены связаны с именем Вале-
рия Колокольцева. Я уже не говорю 
о том, как преобразился внешний 
и внутренний вид самого здания 
вуза. Нам очень повезло с новым 
ректором.
Уютный дом

– Достижения вуза – это заслуга 
всего коллектива, – уверен юби-
ляр. – Потому что именно коллектив 

определяет и имидж 
вуза, и его победы, и его 
последующее развитие. 
Без поддержки коллек-
тива работать нельзя. 
Должна быть единая ко-
манда – от студента до 
профессора, включая 

все отделы и службы. Ведь мы дела-
ем одно дело. В преддверии Нового 
года желаю всем нам работать так, 
чтобы наш МГТУ, один из ведущих 
технических университетов страны, 
поднялся еще на одну ступень. Мы 
должны сделать решительный шаг, 
я бы даже сказал, прыжок вперед. 
Тот самый решающий прыжок тигра, 
когда он настигает свою добычу. 
Хотел бы пожелать благополучия 
в семьях, потому что семья – это то 
место, где мы черпаем силы. Желаю 
быть терпимее друг к другу, чтобы в 
нас было больше человечности. И 
чтобы наш университет стал уютным 
домом  
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– на Танцах познакомились, 
– отвечает на мой вопрос анна 
Митрофановна.

– И столько лет целуемся, – дополня-
ет ее муж Андрей Максимович.

Послушать его: не жизнь, а сказка. 
А ведь были в ней и тяжелый труд в 
войну и после нее, и барачный быт, 
и ожидание братьев, призванных 
на фронт... Но было и другое: ходили 
пешком на танцы из одного рабочего 
поселка на Магнитке в другой – на 
«двенадцатом участке» танцевали 
под радиолу, а в Новосеверном – под 
гармонь Аркашки-слепого. Аня пере-
лицевала из старенького юбку и пару 
блузок, проходила всю войну в одной 
рабочей куртке – как все. 

А когда поженились в сорок девятом, 
страна уже заживляла военные раны. 
Молодые стали строиться на левом 
берегу. Материалы – не разбежишься. 
В ту пору активно сносили бараки и 
можно было купить кое-что для вто-
ричного использования. Долго жили 
в районе аглофабрики с тогдашней 
незамысловатой экологией: утром 
проснешься – огуречная рассада сго-
рела от сульфидной пыли. В семьдесят 
первом переехали на чистый воздух 
«на Крылова» – здесь, к тому же, были 
газо- и водопровод. В многоэтажное 
жилье Чеметовы не стремились, хоть 

и было у многих горожан предвзятое 
отношение к поселковым: помните, 
тогда этих тружеников называли кур-
кулями. А они вставали до рассвета, 
чтобы накормить скотинку, очистить 
от снега двор и дорогу. В иных, менее 
благоустроенных районах такие, как 
Чеметовы, с утра успевали еще и про-
топить дом, наносить воды на день. 

Андрей Максимович до сих пор сам 
чистит двор, и вся округа знает, что по-
сле снегопада пешеходная тропинка 
на перекрестке у их дома на Ангарской 
будет расчищена первой в поселке. А 
еще недавно было: если идти вдоль 
дома Чеметовых, непременно увидишь 
Анну Митрофановну у окна за шитьем. 
Теперь все стало сложнее: супруга те-
ряет зрение, а состояние здоровья не 
позволяет сделать операцию. Андрею 
Максимовичу повезло больше: он по-
сле хирургии вернул часть зоркости. Но 
передвигаться ему трудно: потерял 
ногу из-за тромба. Однако он даже на 
костылях продолжает работать по дому 
и во дворе. Тем более, что трудится 
только в охотку – через силу ничего 
делать не приходится: дочь с зятем и 
сын не допустят. 

Но от пчеловодства Андрей Митро-
фанович и сейчас не отказывается: 
увлекся, когда вышел на пенсию. 
Много лет они с женой проводили 
теплые месяцы на природе, сторожа 

свои пчелиные семьи на лугах, и 
только в последние два года передали 
дело дочери с зятем. Сейчас пчелиные 
семьи вместе с домиками зимуют в 
сарае, а хозяева с уважением отзы-
ваются о крылатых тружениках: люди 
с мозолистыми руками умеют ценить 
трудолюбие в собратьях. И душистый 
мед по-прежнему главенствует на 
чайной церемонии приема гостей. 
Медовая у Чеметовых жизнь.

Было время, супруги много рабо-
тали. Андрей Митрофанович начал 
трудовой стаж со строительства пятой 
доменной печи, а закончил шофером, 
жена – медсестрой в школе. Трое 
детей часто управлялись с домашним 
хозяйством сами. Одна из дочерей 
Наташа, живущая с мужем в родитель-
ском доме, вспоминает: как-то мама 
оказалась в больнице, и она еще мало-
леткой взяла весь быт на себя, а к ма-
миному возвращению перестирала-
перегладила все шторки-скатерки. И 
многое в ее меню – маминой школы. 
Вроде трудновато жили, пока росли, 
но в родительской любви и ласке. 
«Кажется, нас даже не наказывали, – 
пытается вспомнить Наталья. – Помню 
только, что пару раз за что-то в угол на 
минутку поставили – и тут же позвали, 
я даже обидеться не успела». 

Они с мужем верующие. Правда, 
в советское время он церковь не по-

сещал, но ей не мешал. Сейчас здоро-
вье не позволяет обоим выбраться в 
храм, однако истинно верующий знает 
способы обратиться к Всевышнему. 
Для примера – маленькое наблюде-
ние. К Чеметовым на празднование 
бриллиантовой свадьбы заглянуло 
с подарками и поздравлениями не-
мало гостей, среди которых были 
депутат городского Собрания Михаил 
Сафронов, в чьем округе живут «про-
винившиеся» супруги, начальник 
отдела информации и общественных 
связей ОАО «ММК» Владимир Дремов, 

председатель комитета общественного 
самоуправления Валентина Арта-
монова и мы с фотокором Андреем 
Серебряковым. Кто-то за столом посо-
чувствовал Анне Митрофановне из-за 
невозможности побывать в церкви, а 
она в ответ: молиться можно и дома. И 
напела молитву легким молодым голо-
сом. Андрей Митрофанович сидел на-
против, наклонив голову, кивал в такт, 
слушал. Когда столько лет целуешься, 
умеешь слушать сердцем 
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 Коллектив МГТУ определяет имидж, победы, последующее развитие вуза

Медовая жизнь
Супруги Чеметовы сыграли бриллиантовую свадьбу

Прыжок тигра
Ректору МГТУ – пятьдесят пять лет

Без команды 
и поддержки  
коллектива  
работать нельзя


