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Служебное удостоверение №340 на имя Бугаенко Валентины Игна-
тьевны, помощника депутата Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение №1080 на имя Горлановой Маргариты 
Константиновны, помощника депутата Палаты Представителей За-
конодательного Собрания Свердловской области, считать недействи-
тельным.

Служебное удостоверение №1154 на имя Замураева Евгения Вале-
рьевича, помощника депутата Палаты Представителей Законодательно-
го Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение №1230 на имя Михалко Сергея Влади-
мировича, помощника депутата Палаты Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение №283 на имя Стуковой Елены Витальев-
ны, помощника депутата Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение №304 на имя Хомутова Вадима Петро-
вича, помощника депутата Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение №960 на имя Хомутова Валерия Петро-
вича, помощника депутата Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение №201 на имя Цариковой Ксении Нико-
лаевны, помощника депутата Палаты Представителей Законодательно-
го Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение №993 на имя Штро Ольги Леонидовны, 
помощника депутата Палаты Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области, считать недействительным.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июля 2011 г.        № 7/25  
     Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 

Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 
(радиопередачах) в июне 2011 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии Свердловской области по 
установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного кален-
дарного месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, № 6 от 12 июля 2011 года, и в соответствии с пунктом 
6 статьи 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, представ-
ленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом» Избирательная комиссия Свердловской области   
П О С т а Н О В Л я Е т :

1. Утвердить сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности поли-
тических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных 
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в июне 2011 года (приложение 
№ 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государственным телеканалом ОАО «Об-
ластное телевидение» и региональным радиоканалом «Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР») в 
июне 2011 года требований Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом» в отношении политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской области, в равном объеме в течение одного календарного 
месяца.

3. Принять решение о необходимости компенсации в июле 2011 года недостающего эфирного вре-
мени на региональном государственном телеканале ОАО «Областное телевидение» и региональном 
радиоканале «Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР») в отношении политических партий и в объемах 
эфирного времени, указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению.

4. Отметить факт компенсации в июне 2011 года недостающего объема эфирного времени в отноше-
нии Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Политической партии 
«Либерально-демократическая партия России» и Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
эфире регионального государственного телеканала ОАО «Областное телевидение» и регионального 
государственного радиоканала «Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР») в объемах, установленных 
в приложении к постановлению Избирательной комиссии Свердловской области от 9 июня 2011 года 
№ 2/6 «Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской об-
ласти, в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в мае 
2011 года».

5. Направить настоящее постановление региональному государственному телеканалу ОАО «Областное 
телевидение», региональному радиоканалу «Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР»), Свердловскому 
региональному отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Свердловскому 
областному отделению политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 
Свердловскому региональному отделению политической партии «Либерально-демократическая партия 
России», региональному отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области.

6. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Собрании законодательства 
Свердловской области» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области. 

7.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Комиссии С.М. Красноперова. 

Председатель 
Избирательной комиссии Свердловской области   В.Д. Мостовщиков. 

Секретарь 
Избирательной комиссии Свердловской области   В.И. Райков.
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Сергей ПАРФЁНОВ,  заслуженный работник культуры РФ
У малочисленных наро-
дов Севера издавна попу-
лярно выражение: «Глав-
ные боги живут на краю 
земли…».
До нас из прошлого до-
шло множество легенд, 
связанных с жизнью ко-
ренных жителей Севера – 
ханты и манси (остяков и 
вогулов). Самая известная 
– о Золотой Бабе, главном 
божестве, покровитель-
нице и защитнице або-
ригенов. Быль то или вы-
думка – поди, разберись…Но за тысячелетие Золотая Баба проделала поистине при-чудливый путь. При этом она без конца меняла свои прозви-ща. Золотая Старуха, Калтась, Медная Статуя, Сорни Най (Зо-лотая Владычица), Сорни Эк-ва (Золотая Женщина), Зла-та Майя, Гуаньинь – вот лишь некоторые из её имён. Впро-чем, таинственный идол пря-тался не только под различ-ными именами, но и под раз-ными обличьями. То её изо-бражали в виде стоящей ста-туи, то женщины с рогом изо-билия, то в обличье Минервы с копьём в руках, то наподо-бие Мадонны с ребёнком. А Зо-лотая Баба, хранившаяся в Бе-логорском мольбище на Ирты-ше, представляла собой нагую женщину с ребёнком – «нага с сыном на стуле сидящая», как повествует о том одна из лето-писей.Первые упоминания о зо-лотом идоле Севера принадле-жат перу Юлия Помпония Лета (1428-1497) – основателя Рим-ской академии. В своём «Ком-ментарии к Флору» (1480) он, рассуждая о взятии Рима в 410 году вестготами, сообщал, что среди этого разноплеменно-го войска были и угры (пред-ки мадьяр, манси и хантов), ко-торые жили в то время в Югор-ской земле. «Угры приходили вместе с готами в Рим, – пишет Лет. – На обратном пути часть их... вернулась на родину, к Ле-довитому океану, и до сих пор имеет какие-то медные статуи, 

принесенные из Рима, которым поклоняется как божествам».Следующее сообщение о Зо-лотой Старухе относится к 1517 году. В «Трактате о двух Сар-матиях» польского историка и географа Матвея Меховского (1457-1523) есть такие слова: «За областью, называемой Вят-кой, по дороге в Скифию стоит большой идол Золотая Баба... Соседние племена весьма чтут его и поклоняются ему...»Кто только не пытался за-владеть Золотой Бабой! Еще в Х-ХП вв. в головах скандинав-ских викингов зрела идея оты-скать и захватить Юмалу – под таким именем она фигурирова-ла в древненорвежских сагах. В одной из них, например, расска-зывалось о том, как в 1023 го-ду норвежские викинги во гла-ве с неким Ториром Собакой по-пытались похитить Бабу. Безу-спешно. В конце XV века обнару-жить Бабу пытались москов-ские воеводы Семён Курбский и Пётр Ушатый. К тому време-ни, по слухам, статуя уже была перенесена на азиатскую часть континента. И стоило лишь че-тырёхтысячной лыжной ра-ти Курбского и Ушатого пере-валить через Урал, как они ста-ли искать ее. Захватили нема-ло югорских селений, обыскали много потаенных мест, но Золо-тую Бабу так и не нашли.Не давала покоя Золотая Женщина и казакам Ермака. В 1582 году, три дня безрезуль-татно штурмуя Демьяновский городок в низовьях Иртыша, они уже хотели отложить при-ступ, как вдруг объявился пере-бежчик, заявивший, что мест-ные горожане молятся идолу – «Богу Золотому, что в чаше си-дит». Казаки тут же ринулись на штурм с новыми силами и захватили город. Но служите-ли кумира неведомым образом ухитрились выбраться из окру-жения и унести идол с собой в неизвестном направлении.Отряд казаков бросился по следам исчезнувшего божка, и в мае 1583 года они оказались на Оби, в местности, называе-мой Белогорьем, где распола-галось главное мольбище Золо-той Бабы. Аборигены относи-лись к нему с небывалым тре-петом: по их понятиям, оно бы-

Проклятие Золотой БабыЗа тысячелетие легенда о главном мансийском божестве проделала поистине причудливый путь

ло защищено особым закляти-ем, согласно которому всякий, нарушивший покой Старухи, должен умереть. Однако каза-ки не придали поверью значе-ния, обыскав мольбище вдоль и поперек. Но и на этот раз им не удалось ничего найти. Золо-тая Баба бесследно исчезла. За-то сбылось старинное закля-тие: возвращаясь из похода, ка-заки попали в засаду и все до единого погибли.Со временем пропавший из Белогорья золотой кумир, го-ворят, вновь объявился в этих краях, и окрестные племена по-тянулись к его капищу с бога-тыми подношениями в виде со-больих и лисьих шкурок…По мнению же некоторых исследователей, Золотая Ба-ба имеет не римское, а восточ-ное происхождение. Впервые такую гипотезу высказал в 1919 году английский историк  Д. Бэддли в своей книге «Рос-сия, Монголия, Китай». Имен-но он не только отождествил Золотую Женщину с тибетской богиней бессмертия Гуаньинь, но и предположил, что буддий-ское божество в свое время до-ставили из Тибета. Каким обра-зом? Знаток Русского Севера М.К.Сидоров доказал, что такая возможность была. Он лично обследовал некоторые из этих путей и пришёл к выводу: до-браться из Тибета до устья Оби можно было по рекам, которые 

приводили к озеру Зайсан, где находилась караванная стоян-ка купцов из Восточного Тур-кестана и Китая. Вот по этому маршруту тибетская богиня Гу-аньинь и могла проникнуть в земли остяков и вогулов, кото-рые так упорно скрывали бо-жество от нахрапистых казаков Ермака.Свою версию происхожде-ния загадочной северной бо-гини выдвинул и уфолог Ста-нислав Ермаков. Он считает, что Золотая Баба – это робот-инопланетянин, по какой-то причине, может быть, из-за ча-стичной неисправности, остав-ленный на Земле его хозяевами. В течение некоторого времени Золотая Баба могла передви-гаться, и именно с этим свой-ством связаны легенды манси о «живом» золотом идоле. Потом, похоже, робот начал постепен-но выходить из строя. Сначала он ещё мог издавать звуки, а за-тем окончательно «выдохся», превратившись в статую.Но как бы там ни было, се-верные народы до сих пор бо-готворят Золотую Женщи-ну, преклоняются перед ней. И снова: всякий, кто потревожит её покой, поплатится за это здо-ровьем или даже жизнью...Когда я работал главным редактором еженедельника «Уральский меридиан», мне до-ставили любопытное письмецо.«Было это ещё в середине 60-х годов, – пишет Савва Иги-

чев из Салехарда. – В те времена мы с дедом на пару промышля-ли пушного зверя в поросших редколесьем предгорьях Север-ного Урала.В один из таких походов внезапно разразившаяся снеж-ная буря заставила нас спасать-ся в небольшой пещерке. Ког-да пламя маленького костер-ка озарило тёмное простран-ство, моё внимание привлёк странный блеск, исходивший из дальнего угла. Вытащив из костра горящую хворостину, я посветил туда и вздрогнул от неожиданности. Из полумра-ка на меня отрешённо глядело полутораметровое изваяние.Я растолкал уже задремав-шего было деда, и мы вместе, медленно и осторожно, при-близились к странной наход-ке. На невысокой тумбе воссе-дала красивая и почти нагая женщина с сидящим на коле-нях младенцем. Её голову вен-чала необычная корона в виде большого диска, заключенно-го меж двух круто изогнутых рогов.«Сорни Эква», – вполголо-са прошептал дед. Рядом с ней, словно стража, полусидели че-тыре человеческие мумии в полуистлевшей националь-ной остяцкой одежде. Очевид-но, это были те шаманы, кото-рые несколько веков назад спа-сали Золотую Бабу от алчных казаков-первопроходцев. Мне сразу вспомнились легенды о 

тин Дмитриевич изучал рели-гию, быт и фольклор абори-генов. Он утверждал, что точ-ная серебряная копия знамени-той Золотой Бабы долгое вре-мя хранилась в вогульском се-лении Ямнель-пауль, недале-ко от озера Арантур. Сам иссле-дователь долго жил в селении Оронтур-пауль, стоявшем на берегу озера у реки Конды. Зи-мой по льду к Носилову часто приходил в гости слепой ста-рик Савва. Он-то и рассказал, что в верховьях Конды, на рас-стоянии одного дня хода на лы-жах от Оронтур-пауля, у одного из старейших ямнельских вогу-лов хранится, мол, загадочная фигурка Серебряной Женщи-ны. Отлита она в точности по золотому оригиналу и так же свято почитается таёжным на-родом.Савва как будто бывал на праздниках и поклонениях Се-ребряной Бабе. Носилов очень подробно записал его рассказ: «На праздник к ней со-бирался весь народ. Наедут в Ямнель-пауль, наберут оленей, навезут ей серебра, парчи, шёл-ку, соболей, чёрно-бурых лисиц. Нашьют ей бабы одежды раз-ной, изукрасят её всякими до-рогими вещами, поставят пе-ред ней серебряные тарелочки с кровью и мясом и кланяются, замаливают, чего-то просят… И она, подобрев, помогала про-мышленникам, посылала им  соболя, лосей, бобра, белку».Но каждый абориген стре-мился единолично обладать волшебным божеством. Это желание толкало людей, как водится, на неправедные де-ла и поступки. Соплеменни-ки крали и выкупали Серебря-ную Бабу друг у друга, наде-ясь, что она даст им здоровых детей, богатую охоту и рыбал-ку. А богиня, словно заколдо-ванная, непременно возвра-щалась к своему хозяину – ста-рейшему и последнему жите-лю Ямнель-пауля. Как расска-зывал Савва, старый вогул по-сле известных распрей не рас-ставался с идолом ни днем, ни ночью, в юрту к себе никого не пускал. Брал божество с собой даже на охоту, пряча завёрну-тую в шёлковый платок Бабу в мешочек из молодого лоси-ного уха…

Мечтал Носилов опередить алчных людей из приезжих, ко-торые охотились за древним божеством вогулов ради нажи-вы и видели в ней только сли-ток драгоценного металла: «Было бы крайне любопытно достать в наши этнографиче-ские музеи… Серебряную Ба-бу… вместо того, чтобы она бы-ла украдена и перелита каким-нибудь заезжим торгашом». Стремился автор дневников во-очию увидеть вогульскую бо-гиню, сфотографировать, с тем и посылал к хранителю боже-ства своего молодого помощ-ника. Но весной случилось по-ловодье, Конда полностью за-лила жилище старика. Куда он переселился из Ямнель-пауля, что с ним дальше случилось – никто уже не знал. Ниточка на-веки оборвалась.Константин Носилов не сомневался в существовании копии Золотой Бабы и рас-сказал об этом в книге «У во-гулов». Она вышла на осно-ве дневниковых записей ис-следователя Обдорского края в 1904 году в Москве. Конечно, много воды утекло с тех пор. Озёра Арантур, Пон-Тур и Ранге-Тур Кондинского речного бассейна с прилега-ющими к ним территориями, историческими и археологи-ческими памятниками сегод-ня вошли в природный парк «Кондинские озёра», имеющем окружное значение. Эти места привлекают тысячи людей – своей первозданной красотой, чистейшими водами озёр, да и, конечно, тайнами, которые ещё предстоит разгадать. И как же хочется верить, что по-прежнему живут здесь Серебряная и Золотая Бабы, по-своему оберегая древнюю и прекрасную землю…Пока существует человече-ство, золото никогда не будет просто драгоценным металлом. Это сакральная субстанция, и к ней нельзя подходить с теми же мерками, что к бумажным, а тем паче – электронным день-гам. Золоту от роду было суж-дено стать магическим универ-сумом, квинтэссенцией скры-той энергии, правящей нашим миром. Но золото, как и деньги, любит тишину…

заклятии, наложенном на неё. Ведь сказывали старики, будто от одного взгляда на Сорни Эк-ву поражает слепота. По сове-сти сказать, нам сделалось не по себе.Ранним утром, как только утих буран, мы поторопились покинуть тайное убежище бо-гини. Однако древнее прокля-тие «догнало» нас в дороге. На полпути наши глаза словно за-стлал мутный туман. До дома мы добрели чуть ли не наугад. Правда, через некоторое время зрение вновь ко мне вернулось, а вот дед так и умер слепым. Очевидно, поэтому перед смер-тью он взял с меня клятву кро-вью, что о заколдованном идо-ле я никому не откроюсь…».Мистика? Сказка? Допод-линно известно, что после по-корения Югры новая власть на-сильно обращала лесных людей-язычников в свою христиан-скую веру. Поэтому те, яростно противясь, вроде бы тайно унес-ли и спрятали где-то за Ураль-ским хребтом свою святую боги-ню. Есть версия, что в последние часы Гражданской войны на эту реликвию вышла группа отсту-павших белогвардейцев – мест-ные жители слышали в предго-рьях стрельбу, шум, диковатые крики. Увы, все сгинуло бесслед-но. Ни солдат, ни трупов, ни ору-жия, ни коней с обозом…А поиски Золотой Бабы не прекращаются до сих пор – правда, тщетно. За многие ве-ка никому из непосвящённых в тайну, похоже, не удалось не только потрогать, взглянуть на неё хоть краешком глаза, но и определить точный маршрут её «побега», хотя, как говорят раз-личные исторические источни-ки, объявлялось это божество в самых разных местах – чуть ли даже не в Красноярском крае и отрогах Алтая. Впрочем, есть много со-мневающихся в истинном су-ществовании Золотой Бабы – в том числе среди учёных-краеведов и историков. А те-перь – внимание! Очень инте-ресное документальное сви-детельство на сей счет – свои дневники – оставил один из са-мых известных исследователей Кондо-Сосьвинского Приобья Константин Носилов. В конце XIX века Констан-

Татьяна ЧЕРЕПАНОВА
В Артинском город-
ском округе состоялся 
автопробег-эстафета к 
сельским обелискам в 
честь воинов, погибших 
в Великую Отечествен-
ную войну. Событию предшествова-ла мечта, что когда-нибудь со всех захоронений погибших артинцев можно будет взять по горсти земли и передать её родственникам. В совете ве-теранов сделали выписку из Книги памяти, охватив насе-лённые пункты девяти обла-стей. Разослали туда письма. Посылки с землёй нача-ли поступать в мае: из Орло-

вской, Курской, Ростовской областей, с Поклонной горы в Москве. Там, откуда её при-сылали, проходили митинги, вместе с землёй в посылках были фотографии и статьи из местных газет. Не зря акцию назвали «Возвращение». И вот с этой священной земелькой ветераны, главы сельских администраций и школьники на машинах дви-нулись в сёла и деревни райо-на, где после митингов у обе-лисков торжественно вруча-ли её родным. За два дня ав-топоезд прошёл 285 киломе-тров и сделал 21 остановку. Надо ли объяснять, что это событие останется в па-мяти юных артинцев?

Автопробег в память о погибшихАртинцы провели акцию  «Возвращение»
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