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Завтра виктору тулупову ис-
полнится 55 лет. так совпало, 
что именно в день рождения, 
20 апреля 1989 года, он навсег-
да расстался с родным «вос-
током»: созданный кооператив 
предполагалось использовать 
для самых приземленных, но 
понятных целей – увеличения 
зарплаты. 

Дело в том, что монтажники одной 
из самых элитных организаций стра-
ны зарабатывали громадные деньги, 
но из-за жестких рамок фонда оплаты 
труда не могли их получать, и день-
ги возвращали государству. Чтобы 
хоть частично устранить эту явную 
несправедливость и повысить за-
интересованность людей, Тулупов и 
задумал свое детище как «кооператив 
продленного дня». То есть, предпола-
галось, что восемь часов люди будут 
работать «на государство», а сверху-
рочно – в рамках кооператива.

Не прижилось. Нашлись завист-
ники, пошли козни. «Тулуповцам» 
даже пеняли, что в рабочее время 
они филонят, оставляя «лакомые» 
объемы для сверхурочной работы. 
И хотя кооператив имел свое юри-
дическое лицо, он не мог заключать 
договоры с заказчиками. Не получив 
обнадеживающего результата в на-
чале «второго тайма» своей трудо-
вой карьеры, Виктор Дмитриевич 
решил взять «тайм-аут» – сходить 
в отпуск, обмозговать ситуацию. В 
отпуске отказали. А вот заявление 
«по собственному» подмахнули вмиг, 
даже без положенной двухнедельной 
отработки. Вслед за Тулуповым «на 
вольные хлеба» потянулись его со-
товарищи по кооперативу, соратники 
по многочисленным командировкам 
– прорабы, мастера, высочайшей 
квалификации рабочие, несмотря на 
то, что Тулупов им манны небесной 
не обещал. Наоборот, говорил, мол, 
дело не проторенное, но терять не-
чего, в случае чего хомут на шею 
всегда найдется.

Задним числом наплести можно 
всякого, в том числе и про стратеги-
ческую прозорливость, тактический 
талант Виктора Тулупова. А у него, 
на мой взгляд, вся стратегия и такти-
ка «в одном флаконе»: организовать 
дело так, чтобы люди были заинте-
ресованы в результатах труда и по-
лучали приличные деньги. И люди 
действительно стали зарабатывать. 

Для сравнения: в «те, советские» 
времена квалифицированные рабо-
чие в государственном Востокме-
таллургмонтаже получали примерно 
200 рублей в месяц, иногда с неболь-
шим плюсиком за сверхурочные, а в 
«Монтажнике» те же специалисты 
стали зарабатывать от тысячи рублей 
и выше. И без всяких задержек. Кста-
ти, зарплату в ПО «Монтажник» за 20 
лет не задерживали ни разу.

Долго скрипели зубами и исходили 
желчью некоторые коллеги Тулупова 
из остававшихся «под государством» 
строительных и монтажных органи-
заций. Мало того, что у «коопера-
торов» чуть ли не молочные реки и 
кисельные берега, так еще и лучшие 
кадры к ним перебегают. Да, не без 
этого: человек ищет, где лучше. А 
берега были некисельными. Многие 
месяцы и даже годы «тулуповскую 
команду» заказчики словно испыты-
вали на прочность: бросали на самые 
тяжелые и невыгодные работы. Но он 
понимал, что эти «медные трубы» 
нужно пройти, проявить характер, 
трудовой азарт, показать результаты. 
Да и мало на строительном конвейере 
сметаной да медом намазано.

Виктор Тулупов был не один, в его 
«гвардии» по сей день плечом к плечу 
испытанная команда специалистов 
высшей пробы, многие из которых 
прошли с ним еще горнило суровых 
командировок по металлургическому 
Союзу, осваивались в «кооператив-
ных» тонкостях и зигзагах. Это, в 
частности, начальники участков 
Александр Шурыгин, Павел Комаров, 
Владимир Андреев, прораб Идрис 
Идрисов, главный инженер Николай 
Ардатовский, мастера Виталий Усик, 
Константин Мещеряков и многие 
другие. Коллективно вырабатывали 
бережное отношение к деньгам, 
затратам, качеству, производитель-
ности труда, дисциплине, культуре 
производства и производственного 
быта. Всему этому учились в зна-
чительной степени у металлургов 
– основных своих заказчиков, рядом 
и вместе с которыми они работают 
уже многие годы.

Сегодня имидж ПО «Монтажник» 
– надежность, обязательность, ка-
чество. Этой организации под силу 
строительные и монтажные объемы, 
сопоставимые с объемами треста 
«Магнитострой» в его звездные 
годы. Да и структура схожая – есть 
свое управление механизации, произ-
водство ЖБИ, металлоконструкций, 

деревообработка, автотранспортный 
участок. Работы выполняют – от 
земляных до отделочных самого 
высокого качества.

«Монтажнику» по праву поруча-
ют самые сложные, ответственные 
объекты. Сегодня, к примеру, ПО 
«Монтажник» в качестве генподряд-
чика совместно с Прокатмонтажом 

и Стройкомплексом ведет строи-
тельство стана «5000», МНЛЗ-6. 
На прошлой неделе «Монтажник» 
утвержден генподрядчиком на строи-
тельстве каркаса производственного 
корпуса стана «2000» холодной про-
катки, который к следующему лету 
должен быть уже готов. А объемы 
впечатляющие – только металлокон-

струкций предстоит изготовить и 
смонтировать 35 тысяч тонн, залить 
25 тысяч «кубов» бетона в фундамен-
ты. А еще работа на «гражданском» 
строительстве. Это, в частности, пре-
красно реконструированное здание 
бывшего интерната молодых рабочих 
напротив индустриального колледжа, 
где теперь разместились просторные 
современные квартиры площадью до 
130 квадратных метров, офисы, а под 
прилегающим сквериком – первая 
в городе подземная автопарковка. 
Это и жилой район малоэтажной за-
стройки на землях бывшего ТСС, и 
строительство современного здания 
Сбербанка на проспекте Ленина…

Работать в «Монтажнике» давным-
давно стало престижно. И – нелегко. 
Закрепляются – и надолго – те, 
кто принимает стиль, темп, ответ-
ственность. Удивительно, но за два 
десятилетия здесь никому в голову 
не пришло создать профсоюзную 
организацию, хотя в «Монтажнике» 
работают более двух с половиной 
тысяч человек. Зачем, говорили мои 
собеседники, ведь профсоюз – это 
для того, чтобы отстаивать свои пра-
ва, бороться с работодателем. Ну, еще 
организация каких-то социальных 
благ. Нам, говорят, бороться не с кем. 
Система оплаты труда и поощрений 
отлажена. А подлечиться или мир по-
смотреть, машину, квартиру купить 
– зарабатывай, возможность есть.

Свой «второй тайм» Виктор Тулу-
пов с блеском выиграл. Не думаю, 
что тогда, двадцать лет назад, созда-
вая довольно скромный по размерам 
и задачам кооператив, он даже в са-
мых смелых мечтах мог предвидеть, 
до каких масштабов развернется 
затеянное им дело.

– Наверное, так сложились обстоя-
тельства, – говорит Виктор Дмитрие-
вич, – и главные слагаемые – люди, 
которые поверили в мою, как пона-
чалу казалось, авантюру. Но строи-
тели – народ закаленный, характер 
имеют. Сначала выстояли, затем, 
зацепившись за те малые возмож-
ности, данные законодательством в 
области новых экономических от-
ношений, заработали имя, доверие 
серьезных заказчиков. И не надо 
меня ставить на пьедестал – пусть 
даже в юбилей: все, что сделано, 
достигнуто, – заслуга коллективная, 
в первую очередь, «гвардии», с кем 
начинали и продолжаем главное дело  
нашей жизни.

ЮрИЙ БалаБаНОВ.

«ВТОРОЙ ТАЙМ»  
ВИКТОРА ТУЛУПОВА

работать в «монтажнике» давным-давно стало престижно

тулупов виктор Дмитриевич, директор производственного объеди-
нения «Монтажник». 

Сын кадрового военного, который после «хрущевского» сокра-
щения армии в 1956 году на пресловутые «миллион двести» вместе 
с семьей приехал в Магнитогорск, когда виктору было всего три 
года. тем не менее, виктор тулупов считает себя коренным магни-
тогорцем. От истины недалеко: еще в 1927 году семья тулуповых 
перебралась из Брянской области в Куликовку – деревню близ Фер-
шампенуаза, где получила земельный надел. Затем переехали в Маг-
нитку, и до ухода на фронт Дмитрий тулупов работал в мартене.

Его младший сын виктор трудовую биографию начал в 1976 
году после окончания МГМИ имени Г. Носова по специальности 
«теплогазоснабжение, отопление и вентиляция» в пусконала-
дочном управлении треста «востокметаллургмонтаж» масте-
ром. работал прорабом, начальником участка, заместителем 
начальника управления. в активе – длительные командировки 
в металлургические центры страны, участие в качестве руко-
водителя участка в возведении крупных и ответственных объ-
ектов в Череповце, Нижнем тагиле, темиртау, Старом Осколе. 
Когда началось кооперативное движение, в августе 1988 года – в 
День строителя, виктор тулупов основал на базе управления 
первый в городе строительный кооператив «Монтажник», пре-
образованный в начале 90-х в производственное объединение. 
Сегодня ПО «Монтажник» – крупнейшая строительно-монтажная 
организация Магнитки, которой поручают самые сложные и от-
ветственные объекты.

НестабильНость на фондовом 
рынке не должна пугать россий-
ских инвесторов.

Ситуация на российском фон-
довом рынке на данный момент 
непростая. Первый квартал 2008 
года завершен.  От эйфории начала 
года, когда индекс РТС зашкаливал 
за 2300 пунктов, не осталось и следа. 
Ипотечная лихорадка в США продол-
жается. Отечественные аналитики 
ломают копья: кто-то верит в силу 
нашего рынка и прочит ему светлое 
будущее, кто-то предлагает готовить-
ся к худшему. Какой из вариантов раз-
вития реализуется, сейчас сказать 
трудно. Существует масса доводов 
в пользу каждого из них.

Согласно пессимистическому 
развитию сценария, индекс РТС в  
2008 году  будет подвержен сильным 
колебаниям в коридоре 1900–2300 
пунктов, существенного роста не 

произойдет. Кризис западной бан-
ковской системы не даст спокойно 
жить нашим инвесторам. Западные 
игроки, сомневаясь в надежности 
своих инвестиций в так называемые 
emerging markets (развивающиеся 
рынки), не будут торопиться с по-
купкой российских ценных бумаг. Рос-
сийский фондовый рынок, следуя на-
строениям мировых фондовых бирж, 
будет находиться в подвешенном 
состоянии, сохранится повышенная 
волатильность (колебания). 

Согласно оптимистичному сцена-
рию развития ситуации, индекс РТС к 
концу 2008 года достигнет 2850–3000 
пунктов! Фундаментально акции рос-
сийских компаний остаются привле-
кательными,  и как только ситуация 
на внешних рынках стабилизируется, 
инвесторы снова начнут оценивать 
возможности для инвестиций не с 
точки зрения рисков, а с точки зрения 
возможной доходности, что обеспе-

чит большой приток иностранного 
капитала в страны БРИК (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай). Некоторые 
аналитики отмечают, что, несмотря 
на всю глубину потрясшего Америку 
кризиса, его завершение возможно 
уже к лету этого года. Также многие 
экономисты крупных российских 
банков уверены в стабилизации 
мировых финансов к лету, максимум 
к концу нынешнего года. Стабили-
зация после пережитого кризиса 
послужит толчком для развития и 
роста фондового рынка. 

Что же делать частным инвесто-
рам в такой ситуации? Как не упу-
стить возможность заработать на 
рынке, в то же время не рисковать 
своим капиталом?  

В периоды нестабильности целе-
сообразно инвестировать средства 
(или часть средств) в инструменты, 
не подверженные сильным колеба-
ниям, например, в облигации или 

паевые инвестиционные фонды 
облигаций. 

Комментарий дает замести-
тель главы департамента 
управления активами управляю-
щей компании «РФЦ-Капитал» 
Власенко Мария. 

– Насколько успешно фонды 
облигаций доказали свою необхо-
димость в нестабильное время на 
российском фондовом рынке?

– Я считаю, что вложения в фонды 
облигаций по итогам I квартала 2008 г. 
были более чем успешны. Вкладчики, 
вложившие свои денежные средства, 
сделали правильный выбор и 
смогли приумножить свой капитал, в 
то время как фонды акций показали 
нестабильную и даже отрицательную 
д о х од н о с т ь .  Та к ж е  ф о н д ы 
облигаций вполне конкурируют 
по доходности с банковскими 
депозитами, обладая при этом 
дополнительными удобствами, в 

том числе возможностью забрать 
деньги в любой момент (если 
фонд открытый)  без  потери 
заработанных процентов. Таким 
образом, фонды облигаций – 
уд о б н ы й  и  н е о бход и м ы й  в 
современных условиях инструмент 
инвестирования.

Приобрести паи открытого 
паевого инвестиционного фонда 
«РФЦ-Накопительный», а также 
осуществить любые операции с 
ценными бумагами вы можете, 
обратившись в финансовый 
центр «РФЦ» на Завенягина, 9.

ООО Ук «рФЦ-капитал»  
(лицензия на осуществление деятель-

ности по управлению инвестиционными 
фондами и паевыми инвестиционными 

фондами № 21-000-1-00097 выдана 
ФкЦБ россии  

13 декабря 2007 года). 
ООО Ик «рФЦ» (лицензия на осущест-

вление брокерской деятельности № 174-
05415-100000 от 19 июля 2001 года). 
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