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Михаил ГОРДЕЕВ:

«А дальше – тысячи новых задач!»
Малая Родина:
Молодежная, 5

Жизнь Михаила – как продолжение истории СССР. Его мама родом из запорожских степей Украины. Папа из сибирского Абакана,
где оставили след предки хакасов,
шорцев, кыргызов. У его жены
есть и кавказские корни. Появление такого «русского интернационала» с фамилией Гордеевы
в Волгодонске для конца 70-х –
обычная история.
Однажды эти нити - город, завод, семья – тесно переплелись в
округе № 11. А почти через полвека
история получила продолжение.
Родителей Михаила позвала
сюда романтика Всесоюзной комсомольской стройки. Мама работала
в плановом отделе РоАЭС, потом в
налоговой инспекции. Папа – сварщиком на строительстве АЭС. Ну а
Михаил, как и его супруга Лилия, их
десятилетний сын Лев – волгодонцы уже с рождения.
В этом микрорайоне, в однокомнатной малосемейке на Молодежной, 5 семья Гордеевых впятером (родители, бабушка и двое
детей) провела семь лет, о которых
тепло вспоминают: молодость! А
строка из песни: «Я рожден в Советском Союзе…» – и о его корнях
тоже. Он генетически не способен
на равнодушие:
– Не согласен, когда Россию
называют страной, которую мы
потеряли. Волгодонск, Атоммаш
– живые примеры возрождения
Родины. Как представитель трудовой семьи завода, и я энергично
участвую в этом процессе.
Его детство и юность пришлись
на драматичное время. Застой. Распад. Талоны. Забастовки. Кризис
отрасли, где работали родители…
Но они с братом не знали, что такое
нечего кушать или нечего надеть.
Однако не знали и праздности. Пример родителей учил: труд приносит
хлеб, а лень – нужду.
И на поиски первого заработка
в 16 лет Михаила толкнула не бедность, а желание самостоятельности. Он считал себя взрослым и
не хотел клянчить у мамы с папой
на билет в кино или на кроссовки.
Параллельно с учебой в техникуме, на факультете сварочных
технологий работал: заправщиком
машин, упаковщиком мебели. Поначалу засыпал на ходу: перетаскать за смену на ВКДП не одну
тонну деревяшек на «рохле» –
нагрузка и для взрослого! Зато к
концу учебы он НА СВОИ!!! купил
«Жигули»-тройку. Подержанную,
присмотренную «где-то за городом, очень недорого», но – НА
СВОИ! При этом успевал хорошо
учиться, был (и остается) активным общественником, спортсменом. Со школьных лет успешно
занимался спортивным ориентированием. Это спорт на грани экстрима. Однажды в 16 лет испытал
это и Михаил, участвуя в экстренном спуске на носилках с горы под
Сочи травмированного мальчика.
Друга они спасли.
Закалило его в юности и участие
в археологических экспедициях.
Техникум Михаил окончил с
красным дипломом. При поступлении на факультет машиностроения
в НПИ чуть-чуть недобрал баллы,
учился на коммерческой основе.
Оплачивал учебу самостоятельно.
На первых порах работал эпизодически: в вузе совсем другая нагрузка. Но с третьего курса – постоянно.
2008 год. Михаил Гордеев –
дипломированный инженер… без
перспектив трудоустройства. Не перебиваться же засолкой рыбы, как
в студенчестве.
С отцовской помощью нашел
работу в сварочной лаборатории
одного из московских заводов. Попрактиковался во всех видах сварки, и вскоре был назначен мастером
сварочного участка на стекольном
заводе в Рязани. Потом – работа
на монтаже трубопроводов, газопроводов, оборудования в других
городах.

Ы победили: 728 голосов против 441!». СМС-ка, полученная от Михаила ночью 13 сентября,
значила для меня гораздо больше, чем его личная победа на выборах. Ветераны-атоммашевцы
«М
это поймут. Поверившие в возрождение Атоммаша волгодонцы дают его «новой волне» карт-бланш и на

Поверили не на слово. Атоммаш в этом году набирает обороты,
которых мы не знали и в советские
годы. Ключевые события осени –
отгрузка оборудования на строящиеся АЭС «Руппур» в Бангладеш
и «Аккую» в Турцию. Приближается
рекорд-2020: за год – три реактора
и 17 парогенераторов. Непосредственно причастен ко всему этому
молодой управленец и политик
М.Г. Гордеев.
– Михаил, каково быть в
гуще таких событий?
– Они вдохновляют уже тем,
что сразу становятся историей.
А когда впереди сто тысяч новых
задач, в том числе депутатских,
– эйфория быстро проходит.
Участие в их решении и ответственность накладывает, и воодушевляет.
– Вспомним ночь с 13 на 14
сентября. Когда посчитали
бюллетени, было ощущение
«горы с плеч»?
– Скорее, наоборот. Только один факт. На одной из
предвыборных встреч жители пожаловались на проблемы с течью в проржавевших
канализационных трубах. Мы
проработали вопрос, уже видим
решение. Но сколько инстанций
пришлось пройти, сколько бумаг исписать! Пока немного
жителей готовы включаться
в решение подобных проблем.
Между тем, ни один вопрос - детская или спортплощадка, освещение или парковочные места – не
решить без воли большинства
жителей конкретного МКД. Перед

Та заводская проходная

выборами не раз слышал: «Да все
уже без нас посчитали!». А ты
оторвись от дивана, раскрой глаза! И увидишь: на избирательных
участках в 11-й школе – порядка 30 наблюдателей. Ни о какой
подтасовке итогов голосования и
речи быть не могло!
Апатия многих людей, неверие
в то, что их голос что-то меняет, удручают больше всего.
– Но ведь меняет?!
– Да! Лично участвуя в реализации
благотворительных
программ корпорации «Росатом»
в Волгодонске, я убедился в этом
не раз. А впереди еще более масштабные дела! Программу развития округа № 11 на ближайшие
пять лет мы сейчас верстаем. И
– засучиваем рукава.
Много новой для меня работы
предстоит и в комиссиях городской Думы. Я вошел в две: по экономике и градостроительству.
Во-первых, смогу быть наиболее
полезным в том, что близко мне
по роду деятельности. Во-вторых, намерен участвовать в реализации масштабных программ
«Росатома» в Волгодонске.
А сейчас хочу еще раз искренне
поблагодарить жителей округа
№ 11 за нашу общую победу. И
еще раз сказать вам, дорогие земляки: вместе мы - сила! Вместе
создадим округ уюта, комфорта и
добрососедства.
– Спасибо за интервью.
Успехов Вам и до новых встреч!
Ольга КУЗЬМИЧЕВА.
Фото Евгения ЛЯДОВА

участие в управлении городом. Ради таких новостей стоит жить!
Какая же она, эта молодая поросль, не только вернувшая жизнь в бирюзовые корпуса, но и преобразующая Волгодонск?

К очередному отпуску он был
уверен, что найдет работу в Волгодонске. Да и невеста здесь ждала!
С кочевой жизнью покончено. В
2010 году Михаил женился и устроился специалистом-распределителем работ на Атоммаш.
Сказать, что завод его ошеломил – не сказать ничего. Даже
недозагруженные цеха поражали
мощью. «Под крылом» крепких
производственников Михаил получил бесценный новый опыт. Но на
Атоммаше не стало работы, зарплаты, перспективы, и Гордеев ушел в
ИП по выпуску металлоконструкций.
Ворота, решетки, даже кладбищенские оградки – перебирать заказами не приходилось: за ним была
семья, подрастал Гордеев-младший
по имени Лев.
Уйти-то ушел, но душа ныла.
Теперь за событиями на заводе он
следил уже не как посторонний. А в
2013 году с радостью принял приглашение вернуться:
– Завод тоже возвращался
«домой», в «атомный клуб». Как
же мне повезло пережить это
вместе с Атоммашем, который с
детства был для меня символом
сильной страны! На финише 2013
года участок, начальником которого меня назначили, изготавливал шлюз транспортный для Нововоронежской АЭС. Не забыть,
как устанавливали на роликоопоры центральную 9-метровую секцию. Это самые беспокойные дни
моей жизни: недопустимо даже
миллиметровое смещение металлической махины! Страшно пере-

живал, дома между сменами места
не находил.
Один за другим выпустили парогенератор на РоАЭС, реактор и восемь парогенераторов в Беларусь,
партию «парогенов» на индийскую
АЭС «Куданкулам»… Было сложно.
Ведь почти за 30 лет атоммашевского «полураспада» требования к
надежности и безопасности оборудования для АЭС ужесточились несоизмеримо. Люди выдержали все.
Вместе с коллективом испытания
проходила молодежь, в том числе
Михаил Гордеев.
Его ступени роста, начиная с
2013 года: начальник участка – начальник отдела диспетчирования
– начальник планово-диспетчерского отдела – начальник отдела
планирования… Пройдя переобучение и стажировки по различным
программам, он получил очередное
серьезное назначение. Теперь Михаил Геннадиевич Гордеев – руководитель Управления исполнения
проектов филиала АО «АЭМ-технологии» – Атоммаш в Волгодонске.
Требования к человеку на этом посту – высочайшая ответственность,
владение самыми современными
электронными программами, талант
управленца.
Назовем лишь один, но важный
вклад Гордеева в развитие производства. Он участвовал во внедрении на Атоммаше электронной
системы планирования. В двух словах: это позволяет в онлайн-режиме видеть весь производственный
процесс и динамику развития.
Михаил говорит:
– Атоммаш теперь встроен в многогранную электрон-

ную систему головной компании
«АЭМ-технологии» и Росатома.
Программа отражает полный цикл
прохождения каждого заказа: от
болта до покраски. Конечный эффект – сроки соблюдаются, себестоимость снижается.
Вот так с участием нового поколения волгодонцев решаются
задачи отраслевого масштаба. Михаил Гордеев за эти годы не раз был
отмечен поощрениями по заводу,
получил почетную грамоту губернатора Ростовской области, благодарственное письмо руководителя
ГК «Росатом». Неплохой «багаж»
для 36 лет, согласитесь.

Округ №11:
верстаем «генплан»

Доволен профессиональными
достижениями, счастлив в семье?
Да! Жизнь заполнена до краев? Да!
Человек состоялся.
Но самоуспокоенность – это не
про Михаила Гордеева. Оказавшись
на стремнине производственных
событий, он видел: «перезагрузка»
нужна и там, где мы живем:
– Округ № 11 близок мне не
только как малая Родина. Здесь
живут ветераны Атоммаша, их
потомки. Кто, как не они, корнями
связанные с атомградом, заслужили достойную жизнь?!
Решение баллотироваться по
округу № 11 – не только его личный
выбор. Избирательную кампанию
Атоммаш начал со своеобразных
«праймериз». Жесткий отбор в коллективе прошли двое из восьми, в
том числе Михаил Гордеев. Избиратели тоже им поверили.

