
Бывший руководитель исполкома 
местного отделения «Единой Рос-
сии» Ирина Горбунова, ранее актив-
но боровшаяся за возвращение кон-
троля над партийной ячейкой, 
внезапно отказалась от дальнейшей 
борьбы

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
КАЗУС

«Мёртвые души» по-мотовилихински
Организованный Ириной Горбуновой скандал 
с якобы «массовым выходом из «Единой России» 
может обернуться уголовным расследованием

Н
апомним, Горбунова, недо-
вольная своим исключени-
ем и логичным после это-
го намерением отстранить 
её от фактического руко-

водства Мотовилихинским отделени-
ем, угрожала организацией митингов 
в свою поддержку, а также заявляла о 
«массовом выходе из партии» в Мотови-
лихе как об ответе на творимый в отно-
шении неё «беспредел».
Митингов Горбунова так и не собра-

ла. «Массовый выход из партии» выра-
зился в 333 заявлениях, поступивших в 
региональный исполком «Единой Рос-
сии». По каждому заявлению была про-
ведена проверка, о результатах которой 
секретарь краевого отделения партии 
Николай Дёмкин письменно доложил в 
центральный исполком.
Результаты проверки свидетельству-

ют о поставленной на поток масштабной 
практике использования персональ-
ных данных граждан. Из 333 проверен-

ных заявлений 123 не подтвердились. 
В 63 случаях на заявлениях был ука-
зан несуществующий адрес; 38 чело-
век не только не писали заявления, но 
и не знали, что вообще состоят в пар-
тии; 18 человек выразили недоумение 
и письменно заявили, что не хотят быть 
исключёнными из партии.
Были и вовсе дикие случаи. Двое яко-

бы написавших заявления граждан уже 
долгое время находятся в тюрьме, а ещё 
двое являются «мёртвыми душами» в 
буквальном смысле слова — их уже нет 
в живых. Ну и ещё одна деталь: масса 
заявлений была изготовлена либо на 
принтере, либо написана одним и тем 
же почерком.
Две трети граждан (210 человек) под-

твердили, что писали такие заявления. 
Однако многие из них признались, что 
сделали это за денежное вознаграж-
дение. Ещё часть — по состоянию здо-
ровья, в связи с занятостью или по дру-
гим причинам. Некоторые вообще не 

смогли внятно ответить на вопрос, 
почему они приняли такое решение.
В результате объявленную Горбу-

новой причину «недоверие местному 
или региональному руководству пар-
тии» назвали лишь 62 человека. Из них 
25 человек и так были уже «кандидата-
ми на исключение» за нарушение пар-
тийного устава.

Бывший руководитель исполкома 
местного отделения «Единой России» 
Ирина Горбунова, ранее активно боров-
шаяся за возвращение контроля над 
партийной ячейкой, в ходе этой провер-
ки внезапно отказалась от дальнейшей 
борьбы. Практика «мёртвых душ» рас-
цвела именно при ней, и, как показы-
вают вскрывшиеся во время проверки 
факты, во многом это помогло сделать 
Мотовилихинское отделение «Единой 
России» «самым крупным в стране».
После обнародования данных о 

подобных фальсификациях настаивать 
на своём праве оставаться в партии — 
и тем более руководить её местным 
отделением — было бессмысленно. 
На встрече со своими сторонниками в 
конце мая Горбунова фактически отказа-
лась от дальнейших активных «протест-
ных действий» и объявила о намерении 
создать общественную организацию с 
тем, чтобы войти с ней в состав движе-
ния «Народный фронт — за Россию».
Если этот план сработает, можно 

будет поздравить «фронтовиков» с удач-
ным приобретением: с появлением 
такого креативного человека, как Ирина 
Горбунова, у них в Перми наверняка не 
будет никаких проблем ни с численнос-
тью, ни с информационными повода-
ми. Внимание прессы и общественности 
«фронту» будет обеспечено.
К слову, от решения правоохраните-

лей по поступившим заявлениям будет 
зависеть и то, насколько правдивым 
является устойчивый слух о том, что 
«у Горбуновой в полиции всё схваче-
но»: до сих пор многочисленные жало-
бы граждан на её выходки сходили Ири-
не Горбуновой с рук без последствий. ■

На фоне мирового скандала об утечке персональных 
данных его местечковый аналог — дело о «мёртвых 
душах» — разворачивается в Мотовилихинском райо-
не Перми. В отдел полиции №4 и в прокуратуру района 
поступают заявления от граждан, возмущённых тем, как 
были использованы их личные данные. Такое продолже-
ние получили громкие заявления, сделанные в апреле 
этого года депутатом Пермской городской думы, бывшим 
руководителем исполкома Мотовилихинского местного 
отделения «Единой России» Ириной Горбуновой, исклю-
чённой из партии за регулярные нарушения партийной 
дисциплины.

ФОТО CЕРГЕЙ КОПЫШКО

Б  М

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

Общественная палата Пермского края обсудила 3 июля ситуацию с реализацией 
закона о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностран ного 
агента.
Председатель комиссии Общественной палаты по развитию институтов 

гражданского общества Нина Самарина напомнила присутствующим, что в 
настоящее время предписание от прокуратуры зарегистрироваться в качес-
тве иностранных агентов получили четыре некоммерческие организации: 
Пермская гражданская палата, Пермский региональный правозащитный 
центр, молодёжный «Мемориал» и Центр ГРАНИ.
Нина Самарина, председатель комиссии Общественной палаты Перм-

ского края по развитию институтов гражданского общества:
— Термин «иностранный агент» несёт негативный смысл, как «диверсант» 

или «шпион». Как со сталинских времён, когда была массовая паранойя, что все 
окружены врагами. Если бы этот термин был заменён на «организация, получа-
ющая финансирование из зарубежных источников», может быть, кто-то и взял 
на себя исполнение закона. 

Второй момент — политическая деятельность организаций. Эксперты насчи-
тали 55 направлений политической деятельности в России, вплоть до организа-
ций конференций и форумов, исследовательских работ по эконо мике и др. Ситу-
ация критическая: вносится раскол в некоммерческий сектор.

В итоге Самарина предложила создать рабочую группу, которая детально 
разберётся в вопросе и направит свои предложения депутатам Госдумы, чтобы 
они внесли поправки в федеральный закон об НКО.
Виктор Шмыров, директор Мемориального центра истории политиче-

ских репрессий «Пермь-36»:
— «Пермь-36» в Пермском крае, наверное, дольше всех получает помощь из 

иностранных источников. Я очень тщательно слежу за ситуацией и хотел бы 
привес ти некоторую статистику. В Москве семь организаций получили пред-
ставление зарегистрироваться в качестве иностранных агентов, в Санкт-
Петербурге — три, в Пермском крае — четыре. Во всех остальных городах — 
одна-две организации. Это наводит на соображение, что закон применяется 
избирательно. Есть чёткое понимание, что есть какой-то палец, указующий 
перст, который решает, выносить представление или не выносить. Вообще 
собралась очень почтенная компания — и у нас, и в Москве. Даже начинаю испы-
тывать комплекс неполноценности. Такая компания, что за честь можно счи-
тать быть в их числе.
В итоге члены Общественной палаты приняли решение обратиться к депу-

татам Госдумы с предложением внести поправки в федеральный закон, чтобы 
заменить понятие «иностранный агент» и точнее определить понятие «полити-
ческая деятельность».

«Как в сталинские времена, когда была массовая паранойя, что все окружены врагами»
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