
18 | № 17 октябрь 2022 Страна РОСАТОМ Регионы strana-rosatom.ru

де только девушки», —  объяс‑
няет Татьяна.

Все девушки в отряде —  
студентки снежинского фи‑
лиала НИЯУ «МИФИ». Парней 
не берут, но не из‑за феминиз‑
ма, а из практических сообра‑
жений.

«Легче при трудоустрой‑
стве на стройке быть чисто 
женским или чисто мужским 
отрядом, чтобы тебе дали 
определенный фронт работ. 
Если в отряде ребята разного 
пола, то парни выполняют бо‑
лее тяжелую работу, и им ино‑
гда кажется, что девушки ра‑
ботают меньше. А полностью 
женским отрядам сразу нахо‑
дят подходящую им работу, 
например по выкладке плит‑
ки или штукатурно‑ малярные 
работы», —  поясняет Татьяна 
Тихомирова.

У командира «Фрейи» мно‑
гие спрашивают, как 17 де‑
вушкам работается вместе —  
мол, должно быть трудно 
ужиться в женском коллекти‑

ве. Но получается на‑
оборот: общая ра‑

бота сплачивает, 
проявляется 
взаимовыручка 
и дружба.

«Особен‑
но если возни‑
кает  какая‑то 
сложная зада‑
ча —   что‑то 
прикрутить, 
тяжелое пе‑

ренести. 

У каждой из «фрей» возникает 
мысль: «Мы мужиков не позо‑
вем, сами сделаем», —  расска‑
зывает Татьяна.

Турция или Озерск
Этим летом отряд работал 
на радиохимическом заво‑
де «Маяка». Девушки клали 
плитку в санпропускниках. 
Перед этим очищали стены 
и полы, подготавливали по‑
верхность, замешивали рас‑
твор. Красили, штукатурили, 
шпаклевали. Помимо работы 
были и творческие конкурсы, 
к которым стройотрядовцы 
готовятся в межсезонье —  ме‑
жду выездами на зимнюю 
и летнюю стройки.

Каждому стройотряду на‑
числяют баллы —  по резуль‑
татам работы и творческих 
конкурсов, за дисциплини‑
рованность, знание исто‑
рии российских студенческих 
отрядов и даже размеще‑
ние символики и атрибути‑
ки на «целинках» (форменной 
одежде стройотрядовцев. — 
«СР») согласно специально‑
му положению. По совокупно‑
сти этих показателей «Фрейа» 
и победила на Всероссийской 
атомной стройке в этом году. 
Теперь участницы могут сами 
решить, куда отряд поедет 
работать следующим летом. 
Остальных распределят.

«Озерская стройка, куда 
мы ездим каждый год, нас 
по‑прежнему привлекает сво‑
ей атмосферой, большим ко‑
личеством участников со всей 
России, тем, как нас прини‑
мают на «Маяке». Нам так‑
же предлагали поехать в Тур‑
цию на АЭС «Аккую», но мы 
с девочками еще не решили 
куда», —  поделилась Татьяна 
Тихомирова.

Татьяну уже приглашали 
поработать в производствен‑
ной системе госкорпорации. 
Но девушка хочет закончить 
учебу —  впереди последний 
курс бакалавриата и маги‑
стратура. «Не знаю пока, кем 
я буду работать, но мое бу‑
дущее точно связано с «Рос‑
атомом», —  уверена Татьяна 
 Тихомирова.

В начале октября в Казани 
проходил Международный 
строительный чемпионат. 
На соревнования Татья‑
на Тихомирова приехала 
с соратницами из «Фрейи». 
Они помогали с организа‑
цией мероприятия, а так‑
же участвовали в VIII Отрас‑
левом слете студенческих 
строительных отрядов атом‑
ной отрасли, проходившем 
на площадке чемпионата. 
На слете Татьяна получи‑
ла медаль «За вклад в раз‑
витие движения студен‑
ческих отрядов атомной 
отрасли» —  награду вручил 
глава «Росатома» Алексей 
 Лихачев. «Приятно, когда 
твой труд так высоко оце‑
нен. И не только мой, конеч‑
но, а всего отряда», —  гово‑
рит Татьяна Тихомирова.

Ориентация 
на «Росатом»
Татьяна Тихомирова роди‑
лась и выросла в городе Сатка 
 Челябинской области. Рабо‑
тать в атомной промышленно‑
сти она захотела еще в школе.

«В 10 классе я участвовала 
в профориентационном фору‑
ме. Там был стенд «Росатома». 
Я заинтересовалась, попробо‑
вала на нем спроектировать 
атомную установку на ледо‑
коле, рассчитать ее энергети‑
ческую составляющую. Так 
появился интерес к устрой‑
ству атомных станций, к их 
работе, —  вспоминает Тать‑
яна. —  После и поступать ре‑
шила в СФТИ НИЯУ «МИФИ» 
на факультет «Ядерная физика 
и спецтехнологии».

На первом курсе куратор 
потока предложила Татьяне 

Тихомировой вступить в жен‑
ский стройотряд «Фрейа». То‑
гда о движении студенческих 
стройотрядов Татьяна зна‑
ла мало.

«Куратор сказала, что это 
интересно, движово. Я поду‑
мала —  почему бы и нет. За‑
крыла первую сессию до‑
срочно и поехала на зимник 
(так стройотрядовцы назы‑
вают зимнюю рабочую сес‑
сию. — «СР») в город Озерск 
на «Маяк». Там прошла по‑
священие, стала бойцом. 
А тем же летом бойцы 
«Фрейи» на общем собра‑
нии выбрали меня ко‑
мандиром отряда», —  
рассказывает Татьяна 
Тихомирова.

Женское дело
«Название 
«Фрейа» появи‑
лось до моего по‑
явления в отряде. 
Фрейя —  это боги‑
ня любви и вой ны 
в скандинавской 
мифологии. На‑
звание выбрали 
потому, что оно 
звучит жен‑
ственно, ведь 
у нас в отря‑

ПОДРОБНОСТИ

Этим летом по итогам Всероссийской 
студенческой стройки «Мирный атом» женский 
отряд «Фрейа» из Снежинска признан лучшим 
стройотрядом, трудившимся на «Маяке», а его 
руководитель Татьяна Тихомирова —  лучшим 
командиром. «СР» расспросил девушку, почему 
в ее отряд не принимают парней, как студентки 
справляются с тяжелой работой и за что глава 
«Росатома» вручил ей медаль.
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« Мужиков не позовем, 
сами сделаем»
Командир женского стройотряда — 
о работе на «Маяке»

Алексей Лихачев
Гендиректор «Росатома»

— В прошедшем трудовом сезоне студотряды показали 
рекордные результаты. И, что самое важное, работали 
не просто на стройках, а на объектах с приставкой «са‑
мый»: «Аккую» — самая большая атомная стройка в мире, 
в Димитровграде сооружается единственный в мире реак‑
тор на быстрых нейтронах, в Северске —  единственный 
в мире комплекс атомной энергетики двухкомпонентного 
замкнутого цикла. Все, кто работает на наших объектах, 
творит историю страны и историю атомной энергетики.

 В Озерске девушки из стройотряда 
«Фрейа» красили, шпаклевали 
стены и укладывали плитку


