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От автора:
Столь теплого, уютного дома я еще не
встречала. Замысловатые шторы, цве
ты в горшочках, ковры, диванчики, пу
фики и как центр – камин, обложенный
малахитом! И сама хозяйка – Любовь
Ивановна Пятигорец – милая, мягкая,
нежная. Сразу и не поверишь, что дело
у нее – самое что ни на есть мужское:
занимается строительством дорог!

C озидание,

любовь, красота
ебольшое село Акимовка в
заграничном теперь Запо
рожье – это ее родина. Ма
ма, Варвара Семеновна, жизнь
прожила, как роман прочитала, –
трагический и счастливый одно
временно: довоенное детство, не
мецкая оккупация. После победы –
жизнь по комсомольской путевке:
восстанавливала Днепрогэс. Са
мое большое богатство – трое де
тей. И муж, конечно. Он, Иван Ки
риллович Ушаков, ушел добро
вольцем на фронт, когда ему не
было еще семнадцати. Многие
бывшие одноклассники погибли в
Крыму, в первые же месяцы. А ему
повезло. Он и еще несколько маль
чишек попали в астраханскую мор
скую бригаду. «Старики» мальчи
шек берегли, и он, пройдя всю
войну, вернулся целым и невреди
мым.
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Фото вверху:
Любовь
Ивановна
Пятигорец с
семьей и
друзьями на
награждении
национальной
премией
общественно
го признания
«Олимпия
2005».

БИЗНЕС

– В далекиедалекие времена, по
сле присоединения Крыма к Рос
сии, Екатерина II заселялаТаври
ческие ковыльные степи, – расска
зывает Любовь Ивановна. – Мои
предки из Центральной России и
Прибалтики, получив землю, со
всем хозяйством, с фруктовыми
веточкамисаженцами, – перееха
ли на юг. Население здесь было
«пестрое»: русские, евреи, греки,
болгары. Ни о какой националь
ной розни знать не знали – так все
дружно жили. В советское время
тоже – одна родина на всех. С пио
нерскими отрядами, разными
кружками, соревнованиями. Босо
ногое детство вспоминается, как
самая лучшая пора.
Сегодня, на мой взгляд, этого
нет. Казалось бы, наши дети обес
печены всем, но ушли простота и
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год не терять, отправилась в бли
жайшее учебное заведение с
очень «мужским» названием – Ме
литопольский техникум механи
зации и гидромелиорации. Ниче
го более женственного поблизос
ти просто не было. И поскольку,
училась всегда легко, то и его оси
лила быстро.
– А потом? Любовь?
– Я «на картошке» всегда была
посудомойкой. Хотя «картошка» –
это так, общее название для сту
денческих полевых работ осенью.
На самом деле убирали мы поми
доры. Перед отъездом наши пова
ра решили сделать подарок – угос
тить всех пельменями. Пользуясь
близостью к кухне, я и запечатала
пятикопеечную монету в один из
пельменей. Этот «подарок» до
стался одному парню. Так и позна
комились. А потом под Рождество

Любовь
Ивановна
Пятигорец
на отдыхе
в Японии
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Фото вверху:
Любовь Ивановна Пятигорец с мужем,
Владиславом Алексеевичем
Пятигорцем – генеральным
директором ЗАО «Дорремстрой» на
церемонии награждения
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легкость общения. Поселился ка
който страх в душах. А в моем дет
стве двери никогда не закрыва
лись, мы никого не боялись, умели
радоваться простым вещам.
– Любовь Ивановна, неужели с
детства была мечта строить до
роги?
– Нет, конечно. В медицинский
не прошла по конкурсу, а чтобы

Много ли километров дорог проложили Любовь и Вла
дислав Пятигорец? Может они и не вели счет. Но на
звания мест, где они работали – Демьянка, Ноябрьск,
Уренгой, – в Советском Союзе ассоциировались с ро
мантикой комсомольских строек

я увидела его во сне. Рассказала ба
бушке, и оказалось, что та своего
суженого тоже под Рождество во
сне увидела. Будто бы подошел он
к ней в военной форме, – статный
такой, красивый, светленький. Так
и случилось. «Сны под Рождество
– вещие, – говорит она мне, – соби
райсяка, девка, замуж».
Сбылся сон. Вот только не сразу.
Все было очень серьезно – не
сколько лет «конфетнобукетных»
отношений, походы в кинотеатры
– словом, проверка чувств. И толь
ко потом – свадьба. Наверное, по
этому вместе вот уже более 35 лет.
– Не надоели друг другу?
– Раньше могли поссориться из
за всякого пустяка на производст
ве. Вернемся с работы – и дебаты
продолжаем. Потом я стала муд
рее. Решили: на работе – ни слова
о доме, дома – о работе. Стало спо
койно. И на работе я больше не
плачу.
– Неужели раньше плакали?

– Это необыкновенное ощуще
ние, когда город возводится у те
бя на глазах. Так мы строили Но
ябрьск. Первая наша квартира,
рождение первой дочери – все с

ним связано. Катюша, так стар
шую назвали, осуществила ту не
сбывшуюся мою мечту – окончила
медицинский.
Уже в новое время семья Пяти
горец переехала в Сургут. Сегодня
они попрежнему продолжают
строить дороги.
– Представьте, какая была бы
жизнь в отдаленных поселках, де
ревеньках: грязь – не пройти, не
проехать. Дороги – они, как арте
рии, по которым течет жизнь в са

мое сердце Сибири. Работа строи
телей – тяжелая. Но у нас хороший
коллектив, уже больше десяти лет
работаем вместе. На трассе быт
налажен, обеспечиваем питанием.
Рабочие говорят, что дома такого
обеда не знали. Единственное
«но» – семей подолгу не видят, в
основном все издалека.
– А что, в Сургуте рабочих рук
не найти?
– Избаловались, наверное. Тяже
лого труда не хотят. Но любую ра
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Любую работу легче делать, если осознаешь ее значи
мость. Тогда появляется вдохновение и можно горы свер
нуть. Мы, например, закончили строительство автомобиль
ной дороги «Лянторский водозабор пос. Песчаный – пос.
Сытомино», теперь впереди – пос. Высокий Мыс. Так и свя
зываем между собой и населенные пункты, и людей. Разве
не самая важная у нас с мужем профессия?
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Потом ее всетаки рассмотрели:
невысокая, взгляд открытый, гла
за синиепресиние, молодая, а ха
рактер – бойцовский. Сдались,
признали.
Не спросила, много ли киломе
тров дорог проложили Любовь и
Владислав Пятигорец. Может они
и не вели счет. Но названия мест,
где они работали – Демьянка, Но
ябрьск, Уренгой, – в Советском
Союзе ассоциировались с роман
тикой комсомольских строек.

Любовь Ивановна Пятигорец на любимой даче.
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– После института – еще долго.
Окончила инженерностроитель
ный, по специальности «Строи
тельство автомобильных дорог». А
дороги – не для женщин, поэтому
всю жизнь среди мужчин. А еще и
командовать должна...
Они долго меня не воспринима
ли: пигалица – и весь разговор. С
утра вроде все трезвые, а после
обеда – отбой. Плакала, ругала се
бя и их.
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Дороги – они, как артерии, по которым течет жизнь в
самое сердце Сибири. Работа строителей – тяжелая.
Но у нас хороший коллектив, уже больше десяти лет
работаем вместе. На трассе быт налажен, обеспечива
ем питанием. Рабочие говорят, что дома такого обеда
не знали. Единственное «но» – семей подолгу не видят,
в основном все издалека
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боту легче делать, если осознаешь
ее значимость. Тогда появляется
вдохновение и можно горы свер
нуть. Мы, например, закончили
строительство автомобильной до
роги «Лянторский водозабор пос.
Песчаный – пос. Сытомино», те
перь впереди – пос. Высокий Мыс.
Так и связываем между собой и на
селенные пункты, и людей. Разве
не самая важная у нас с мужем про
фессия?
Любовь Ивановна расхваливает
свою профессию. Которую обрела
случайно, наперекор мечте, но в
конечном счете в мечту же и пре
вратив. А я замечаю на полочке ма
лахитовую статуэтку. Это «Олим
пия» – национальная премия об
щественного признания достиже
ний женщин России. Раз в год в са
мом престижном зале столицы из
вестные всей стране мужчины вру
чают эту награду самым достой
ным женщинам. У победительниц
– разные профессии: В. Матвиен
ко – губернатор, Л. Долина и А. Пу
гачева – певицы, Н. Бехтерева –
ученый, И. Роднина – спортсмен
ка, Л. Пятигорец – строитель до
рог. Все – закономерно. Важно не
то, какую профессию ты выбрал, а
какого мастерства достиг.

