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легендарные свердловские бренды

Владимир ВАСИЛЬЕВ, Мария ИВАНОВСКАЯ
Когда говорят о советских 
электрогитарах, то всегда 
вспоминают «Урал». Меж-
ду тем модельный ряд элек-
трогитар, производивших-
ся в СССР, включал в себя бо-
лее сорока наименований! 
Почему же символом эпохи 
стал именно свердловский 
инструмент? Потому, что он 
был самым массовым: его 
произвели больше 200 ты-
сяч. А самым массовым он 
стал потому, что был луч-
шим… А почему же ещё?Свердловская фирма «Урал» и по названию, и по основному назначению была фабрикой КЛАВИШНЫХ ин-струментов. Гитары здесь на-чали делать только в 1969 го-ду. Сначала это были репли-ки ленинградской гитары «Ритм-Соло», которая у нас  получила название «Тоника». Когда свердловчане, что на-зывается, набили на ней руку, перед ними была поставлена задача наладить выпуск соб-ственной модели. Как следу-ет из хранящейся в Государ-ственном архиве Свердлов-ской области справки «Вы-полнение социалистических обязательств», предприятие должно было «освоить но-вый вид электрогитары «со-ло» «Урал» к 30-летию Побе-ды над Германией и в честь XXV съезда КПСС». То есть — к маю 1975 года. 

«Разберите.  
И разберитесь»Поскольку опыта проек-тирования гитар ни у кого из работающих на фабрике «Урал» не было, решено бы-ло сделать то, что теперь на-зывается «обратный инжи-ниринг» — то есть скопиро-вать какой-то зарубежный образец.Закупку поручили осуще-ствить Свердловской желез-ной дороге — одной из самых богатых структур области, ко-торая была в состоянии осу-
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ществить валютные траты. СвЖД тогда (как, впрочем, и сейчас) курировала техникум железнодорожного транспор-та — вот как бы для ансам-бля этого учебного заведения и были закуплены электроги-тары японской фирмы «Яма-ха» (серия SG). Но в техникум инструменты тогда, разуме-ется, не попали. Их привезли на фабрику, дали конструк-торам и сказали: «Разберите, разберитесь и сделайте похо-жее». Ну наши и сделали…Никого из людей, участво-вавших в запуске «Урала», «ОГ» найти не смогла — по по-лученной нами информации, их уже нет в живых. Но уда-лось установить имя главно-го создателя: по воспомина-ниям Олега Холуева (мастера экспериментального участка внедрения новой продукции с 1980 по 1981 год), которые мы нашли на сайте Общества коллекционеров советских электрогитар,  чертежи для первого, сигнального, образ-ца разрабатывал начальник конструкторского бюро Иван 
Козленко. 

В общем, задача была вы-полнена. И точно в срок — в 1975 году фабрика выпустила первые 240 гитар.
В отсутствие 
технологийНесмотря на принцип «обратного инжиниринга», «Урал» не стал копией «Яма-хи» — даже визуально. Что-бы не было явного плагиата, наши конструкторы корпус «отзеркалили» по горизонта-ли (у японской гитары «рог» внизу, а у нашей — сверху). Это, кстати, пошло «Уралу» в плюс: он намного красивее своей «мамы». Да и эргономи-ка явно улучшилась.Хуже получилось с «на-чинкой»: как рассказал «ОГ» мастер экспериментального участка Эдуард Соколов, ко-торый работал на фирме с се-редины 80-х по 1991 год, у на-шего предприятия в 70-х про-сто не было таких материалов и технологий, как у «Ямахи».— Первая проблема заклю-чалась в несовершенстве  на-ших станков: изначально они 

лах») назвал в разговоре с «ОГ» «чистым, прозрачным и неповторимым по тембру». Дедушке уральского рока вто-рит сайт ru-guitar.livejournal.
com: «Урал» обладает соб-ственным — и достаточно ин-тересным — звучанием».

Их было двеПод словами «гитара «Урал» обычно понимают шестиструнную соло/ритм-гитару, которая выпускалась в двух версиях — 650 и 650а. Но кроме них, в Свердловске делали и четырёхструнный бас (тоже в двух модифика-циях — 510г и 510л). Первый из них был очень несбалан-сированным (один из авто-ров статьи сам в юности по- играл на таком инструмен-те): гриф гитары сильно пе-ревешивал, и басистам прихо-дилось левой рукой не толь-ко играть, но и удерживать гриф в нужном положении. Рука очень уставала... В моде-ли 510л этот недостаток ис-правили.
Вне  
конкуренцииПолучить по-настоящему крутой инструмент на уровне мировых стандартов сверд-ловчанам не удалось. Про-фессиональные музыкан-ты, игравшие в ресторанах и многочисленных советских ВИА, предпочитали «Уралам» выходцев из социалистиче-ских стран (чехословацкие «Йоланы», гэдээровские «Му-зимы»), а группы, показывае-мые по телевидению, уже тог-да обзаводились лучшими за-падными инструментами — «Гибсонами» да «Фендера-ми»… Однако «Урал» оказался настоящей находкой для раз-личных музыкальных круж-ков при школах и Домах куль-туры, а их по стране были ты-сячи. Не будучи абсолютно лучшей советской гитарой в каком-то одном компоненте, по совокупности признаков «свердловчанка» оказалась 

В популярной пародийной интернет-энциклопедии «луркоморье» 
есть статья об «Урале», где в качестве доказательства 
«убожества» свердловской гитары приводится такой пассаж: 
(лучший, по мнению многих критиков, рок-гитарист России, 
участник групп «Чёрный кофе» и «ария») «Сергей маврин не 
играет на гитаре «Урал» только потому, что услышав ТакоГо 
гитариста с ТакоЙ гитарой, все музыканты мира повесятся». 
Самое смешное в этой фразе то, что Сергей маврин на 
гитаре «Урал» играет! Более того: для рекламы возможностей 
российского усилителя «R&R (SOLO)» маврин использовал 
отнюдь не «Гибсон» или «Фендер» (которые у него, конечно же, 
есть), а именно «Урал»!  
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предназначались для обработ-ки деталей танков, а на них де-лали гитары. Это были фрезер-ные станки, которые весят не-сколько тонн,  с мощнейшими моторами. А на Западе те же операции уже давно выполняют фрезерные машинки, которые весят несколько сот граммов, — объяснил Эдуард Соколов.Кроме того, по словам ма-стера, для производства ин-струмента применялось не-подходящее дерево — на шей-ку грифа вместо хорошего клё-на, дефицита которого в СССР, вроде бы, не наблюдалось, почему-то ставили бук (он гнётся, чего с грифом быть не должно), а для деки использо-вали ель (при этом в паспор-те гитары было написано: «ис-пользована высококачествен-ная древесина лиственных пород»  ). Для сравнения: у знаменитых американских электрогитар «Фендер» кор-пус сделан из ясеня или ольхи.— Но основная пробле-ма была даже не в дереве, а в электронике: она была очень примитивная, — говорит Эду-ард Соколов.Здесь надо заметить, что электронику производила 

сторонняя организация — во-енный завод, находившийся в закрытом городе Снежинске (Челябинская область). Зву-косниматели и тембробло-ки приходили оттуда в гото-вом виде. Как-то повлиять на улучшение их параметров свердловчане не могли.Не уральскими были и стру-ны — они поставлялись ленин-градским объединением «Свет-лана». Большая часть претен-зий к звучанию «Урала» — это претензии именно к струнам. Они были реально плохи.— Струны были с пло-ской обмоткой и звук дава-ли такой же плоский, одно-значный какой-то, — рас-сказал «ОГ» лидер екатерин-бургской группы «Смысло-вые галлюцинации» Сергей 
Бобунец. — Поэтому я как-то решил заняться доморо-щенным апгрейдом: снял об-мотку у струн, а под обмоткой оказались рояльные струны, которые вообще не приспосо-блены для игры руками!Те же, кто менял ленин-градские струны на более ка-чественные, получали звук, который Александр Панты-
кин (сам поигравший на «Ура-

СеГодня — день РаБоТника налоГоВых 
оРГаноВ РоССиЙСкоЙ ФедеРации
Уважаемые работники и ветераны налоговых органов Свердловской 
области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и 25-летием 
с момента образования налоговых органов Российской Федерации!

Налоговая служба играет важнейшую роль в социально-эко-
номическом развитии государства. Налоговые органы обеспечива-
ют наполнение государственной казны, укрепляют фундамент эко-
номической и социальной стабильности, создают основу для повы-
шения благосостояния общества, уровня жизни россиян. Благодаря 
их эффективной, успешной и стабильной работе появляется боль-
ше возможностей для своевременного выполнения всех социаль-
ных гарантий, повышения пенсий, пособий, роста заработной пла-
ты в бюджетном секторе экономики, реализации социально-эконо-
мических программ, развития предпринимательской активности.

Четверть века уральские налоговики добросовестно, профес-
сионально и ответственно работают на благо Свердловской обла-
сти. Управление Федеральной налоговой службы России по Сверд-
ловской области — одно из крупнейших в стране — стабильно де-
монстрирует высокие показатели работы и юбилей службы встре-
чает трудовыми успехами.

За 9 месяцев 2015 года на территории Свердловской области в 
бюджетную систему Российской Федерации собрано 180 миллиар-
дов рублей налогов и сборов, что более чем на 7 процентов превы-
шает аналогичные показатели прошлого года.

Уважаемые работники и ветераны налоговых органов Сверд-
ловской области!

Ваш труд позволяет уральцам уверенно смотреть в будущее. Ваши 
профессионализм, компетентность, опыт, настойчивость, требователь-
ность и внимание служат залогом стабильности и развития региональ-
ной экономики, бизнеса, предпринимательской активности, благоприят-
ного инвестиционного климата и повышения качества жизни уральцев.

Благодарю вас за добросовестный труд на благо Среднего Ура-
ла. Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, счастья, благополу-
чия и дальнейших успехов в ответственной деятельности!

Губернатор Свердловской области евгений кУЙВашеВ

Татьяна МОРОЗОВА
21 ноября в России празд-
нуется День работника на-
логовых органов. Помимо 
этого, в нынешнем году ис-
полняется 25 лет работы 
налоговых органов РФ. О 
том, что изменилось за чет-
верть века и как сегодня 
работают налоговики, в ин-
тервью «ОГ» рассказал на-
чальник управления ФНС 
по Свердловской области 
Сергей ЛОГИНОВ.

— Сергей Геннадьевич, 
расскажите, пожалуйста, с 
какими результатами ва-
ше ведомство подходит к 
25-летию создания налого-
вых органов России.— Результаты неплохие. За 9 месяцев 2015 года на территории Свердловской области мы собрали в консо-лидированный бюджет РФ 180 миллиардов рублей нало-гов. Это на 7 процентов боль-ше, чем за аналогичный пери-од прошлого года. Если гово-рить о динамике, то за 25 лет работы налоговой службы финансовые поступления на территории региона вырос-ли в разы. Мы начинали с 25 миллиардов рублей.

— То есть в этом году, не-
смотря на кризис, сбор на-
логов увеличился?— Практически все юриди-ческие лица заранее знали, что этот год будет достаточно про-блематичным. Бизнес же нико-му терять не хочется. Поэтому все постарались оптимизиро-вать свои расходы ещё в 2014 году и вошли в 2015 год с по-ниманием, что будет тяжело.

— Работа налоговой 
службы интересна не толь-

ко финансовыми показате-
лями. Какие ещё изменения 
произошли за 25 лет?— Да, произошёл ряд се-рьёзных изменений. Так, если на этапе создания налоговых органов мы проводили 35 ты-сяч выездных проверок в год, то сейчас делаем одну  тыся-чу таких проверок. Раньше у нас был критерий: проверить каждого налогоплательщика раз в три года. Сейчас подоб-ного критерия нет. Мы прово-дим проверку только тогда, когда точно знаем, что у пла-тельщика есть нарушения.А главное изменение — это принятие в 1998 году Налого-вого кодекса РФ. В 1991 году, например, просто не было по-рядка при проведении прове-рок — принималось решение о её проведении, а дальше каж-дый действовал на своё усмо-трение. В наши дни такого нет, всё регламентировано.Вообще, налоговое зако-нодательство стало более по-нятным, из-за чего умень-шилось количество налого-вых споров в суде. В основном разбирательства в суде сей-час проходят из-за уклонения от уплаты налогов.

— Сегодня какие задачи 
стоят перед налоговыми ор-
ганами, кроме традицион-
ных фискальных функций?— Мы уже давно, поми-мо фискальных функций, вы-полняем и сервисные функ-ции. Сейчас перед нами стоят две задачи — обеспечить по-нятные принципы для исчис-ления налогов и комфортные условия для их уплаты. Что-бы налогоплательщики чёт-ко понимали, какие налоги и как нужно платить. Мы также должны предоставить такую возможность, чтобы все возни-

«Помимо фискальных функций,  выполняем и сервисные»Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
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 комменТаРиЙ
Юрий МИШКОВ, гитарист екатеринбургских групп «апрельский 
марш», «Banga Jazz» и «Stambulchik brothers»:

— Я играл на «Урале». Это хороший инструмент начального уровня.
Говорят, что самым большим недостатком этой гитары являются 
струны. Если их поменять, то она звучит гораздо лучше… Струны 
вообще не являются частью гитары. Их надо ставить на свой вкус — 
под свои пальцы и привычки. Это общее правило: купил гитару — 
смени заводские струны на те, которые тебе нравятся. Так что ругать 
гитару «Урал» за струны — это последнее дело.

Я не горю желанием что-то в «Урале» критиковать. Да, наверное, 
это было плохое дерево. Колки слабые… Но это было не важно тог-
да. Эта гитара дала нам возможность поучиться в детстве и юности. 
За это ей спасибо. И я преисполнен благодарности к тем, кто всё это 
дело продвинул.

К сервису «Личный кабинет» для физических лиц уже подключились 640 тысяч свердловчан
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для удобства налогоплательщиков продлено время работы 
инспекций, введена электронная очередь. Также развивается 
система телефонного консультированиякающие вопросы налогопла-тельщики могли решить зара-нее — в ходе консультаций.

— И всё же, помимо сбо-
ров налогов, чем ещё зани-
мается ваше ведомство?— За налоговыми органа-ми закреплена регистрация юридических лиц и индиви-дуальных предпринимате-лей. И сейчас перед нами по-ставлена задача унифициро-вать эту работу — чтобы в одинаковых случаях прини-мались одинаковые решения. Для этого весной нынешне-го года на базе налоговой ин-спекции по Верх-Исетскому району Екатеринбурга соз-дан Единый регистрацион-ный центр. С 12 октября ему переданы функции регистра-ции юридических лиц и ин-дивидуальных предпринима-телей по всей Свердловской области.Однако это не означает, что из Серова, например, нуж-

но ехать в Верх-Исетскую ин-спекцию, чтобы зарегистри-роваться в качестве индиви-дуального предпринимателя или оформить юридическое лицо. Документы можно по-дать через Почту России, мно-гофункциональные центры или Интернет.
— Какие шаги предпри-

нимаются налоговыми ор-
ганами для снижения адми-
нистративных барьеров?— В налоговых инспекци-ях созданы операционные за-лы. Когда налогоплательщик приходит в инспекцию, он уже не бегает по коридорам в поисках нужного кабинета, как это было раньше. В опе-рационном зале можно обра-титься к администратору, ко-торый направит пришедшего к нужному окошку. Для удоб-ства налогоплательщиков работает электронная оче-редь, которая помогает лю-дям рассчитывать своё вре-

мя. Если номер в очереди пя-тый, например, то становит-ся понятно, что в инспекции не полдня придётся прове-сти, а полчаса.А чтобы вообще исклю-чить пребывание в очереди, на приём в инспекцию мож-но записаться через Интер-нет. Даже если консультацию со специалистом ожидают 10 человек, а вы записались на опредёленное время, то при-ходите к этому времени и за-ходите в кабинет без очереди.
— Но это скорее орга-

низационные меры, приня-
тые для удобства тех нало-
гоплательщиков, которые 
обращаются в инспекцию 
по тем или иным причинам. 
Как насчёт тех барьеров, ко-
торые создают давление на 
бизнес?— В настоящее время все наши функции кодифициро-ваны. То есть всё, на что мы имеем права и обязанности, чётко прописано в Налого-вом кодексе РФ, и мы не мо-жем отклониться ни вле-во, ни вправо. Поэтому при-думать какие-либо админи-стративные барьеры допол-нительно к тем мерам, кото-рые предусмотрены в зако-нодательстве, у нас просто нет возможности. Кроме то-го, на сайте размещены ад-министративные регламен-ты, в которых прописано, ка-кие функции в течение како-го времени мы обязаны вы-полнять. Все желающие мо-гут ознакомиться с этими ре-гламентами.

— Расскажите о возмож-
ностях электронных серви-
сов налоговой службы, вве-
дённых в этом году. Сколь-
ко жителей области стали 

пользователями «Личных 
кабинетов»?— Да, сейчас действует удоб-ный сервис «Личный кабинет» 
www.nalog.ru — он разработан отдельно для юридических лиц, для индивидуальных предпри-нимателей и для физических лиц. Всю информацию о сво-их налогах здесь можно посмо-треть в онлайн-режиме, вообще не выходя из дома. Предприни-матели, например, могут посмо-треть сведения о задолженно-сти и переплатах, а физические лица — данные о зарегистриро-ванной на них собственности.Через «Личный кабинет» физического лица также мож-но подать декларацию. При этом необходимо помнить, что полученный в инспекции пароль нужно сменить в те-чение месяца после регистра-ции, иначе он заблокируется. Это делается для того, что-бы никакие посторонние ли-ца не смогли воспользоваться данной системой, потому что, помимо информации о соб-ственности, там же содержат-ся сведения о доходах.«Личные кабинеты» для физических и юридических лиц работают с начала года. Если говорить о физических лицах, то к этой системе под-ключилось уже порядка 640 тысяч человек. Что касает-ся юридических лиц, то реги-страцию прошли около четы-рёх тысяч участников.Для индивидуальных предпринимателей «Личные кабинеты» появились не-сколько позже — 26 мая 2015 года. И менее чем за полго-да к этому сервису подклю-чилось порядка четырёх ты-сяч индивидуальных пред-принимателей Свердловской  области.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

доллар 64.87 –0.04 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 69.39 +0.05 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВалюТа (по курсу цБ России)

«Урал» 
(справа) 

и его  
прототип —   

«ямаха» 
серии SG

миф о тяжести «Урала» 
миФ. «Музыка, играемая на «Урале», автоматически становится тяжё-
лым роком, потому что гитара невероятно тяжёлая».

на Самом деле. «Урал» весит всего 3,5 кг. Для сравнения: вес легендар-
ного «Фендера стратокастера», сделанного из ольхи, — 3,7 кг. А не менее 
легендарный «Гибсон лес Пол Кастом» весит аж 5 кг!

вне конкуренции. «Уралы» пользовалась настолько боль-шим спросом, что уже во вто-рой половине 70-х годов про-изводство гитары было нала-жено ещё в трёх городах СССР — Ростове-на-Дону, североосе-тинском Орджоникидзе (ны-не Владикавказ) и белорус-ском Борисове. За двадцать с небольшим лет на четырёх фа-бриках было выпущено — и продано! — более 200 тысяч «Уралов» (примерно столько же реализовали за тот же пе-риод лучшие гитарные брен-ды Запада)! И это при том, что стоила гитара довольно до-рого — 185 рублей, то есть на 30 процентов больше средней месячной зарплаты советских граждан.
Последние  
аккордыКрах Советского Сою-за стал крахом и для гита-ры «Урал». В ноябре 1992 го-да фабрика стала собствен-ностью коллектива и была преобразована в ТОО «Фир-ма музыкальных инструмен-тов «Этюд-Урал». Коллектив решил сделать ставку не на музыкальные инструменты, а на производство мебели. Гитары по инерции ещё не-которое время выпускались, но в гораздо более скром-ных масштабах, а в 1998 году их производство было пре-

кращено. Впрочем, фабри-ку переориентация не спас-ла: в 2007 году фирма «Урал-Этюд» прекратила своё суще-ствование.
* * *…В этом году гитаре «Урал» исполняется 40 лет. Это давно уже не самая массо-вая электрогитара страны. Да и вообще не массовая… Инте-рес к ней сохранился у очень небольшого количества лю-дей, в основном у коллекцио-неров. Хотя есть и удивитель-ные исключения.Именно в последние го-ды «Урал» добился того, о чём в советское время не мог да-же мечтать: он пробился не то что на всероссийскую — на мировую сцену! На «Урале», например, играет басист джаз-квартета «Култрейн», кото-рый аккомпанирует аргентин-ской певице Карен Соуза. А ги-тарист знаменитой американ-ской группы «Ред хот чилли пепперз» Джош Клингхофер три года назад даже снялся с «Уралом» в клипе «Монархия роз» («Monarchy of Roses»). Так что, как написал некто Дми-

трий Морозов в коммента-рии к ролику какого-то заоке-анского энтузиаста, который потрясающе красиво играет на «Урале»: «Проходят годы, и понимаешь, что НАШИ тоже умели делать ВЕЩИ!!!» 

ГиТаРа «УРал»Гитары делали на тех же станках, что и танкиСодеРжание цикла: ПИВо «ИСЕТСКоЕ» (29.08) / СТИРАльНАЯ МАшИНА «МАлюТКА» (12.09) / МоТоцИКлы «УРАл» (26.09) / КЕКС «СВЕРДлоВСКИй» (10.10) / ВЕлоСИПЕДы «АТИГ» / КоНФЕТы «РыЖИК» / ПылЕСоС «УРАл»
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Внешний управляющий ООО «СКМ-Торг» (ОГРН 
1026605251914, ИНН 6661096091, 620142, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 16, определе-
ние Арбитражного Суда Свердловской области по делу  
№ А60-30375/2014 от 17.03.2015 г. об открытии процеду-
ры внешнего управления) Пенькова Светлана Борисовна  
(ИНН 660401338955, 620014, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 33/67), член НП ОАУ «Воз-
рождение» (ОГРН 1127799026486, ИНН 7718748282, 107078, 
г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, офис 201), сооб-
щает, что торги, проводившиеся 23.10.2015 г. в сети Интернет: 
http://www.alfalot.ru/, признаны несостоявшимися ввиду 
отсутствия участников. Повторный аукцион с закрытой фор-
мой представления предложений о цене состоится на сайте 
http://www.alfalot.ru/ 26.12.2015 г. в 12:00 (везде по тек-
сту время московское). Предмет торгов: рыночная стоимость 
права заключения договора долевого участия на нежилое по-
мещение офисного назначения, общей площадью 61,38 кв.м, 
расположенного в здании административно-делового центра 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 3д. На-
чальная цена: 4 475 000 руб. Размер задатка: 10% начальной 
цены. Представление заявок производится по адресу в сети 
Интернет http://www.alfalot.ru/. Начало приёма заявок 
23.11.2015 г. с 12:00. Окончание 25.12.2015 г. в 12:00. Озна-
комиться с описанием имущества можно после согласования 
с внешним управляющим по тел. 8-952-731-62-65.


