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«Единая Россия» может 
остаться без руководства

Об этом стало известно 1 ноября в ходе очередной отчетно-выборной конференции 
Кировского регионального отделения партии «Единая Россия» (КРО «ЕР»)

Как говорится на официальном сай-
те единороссов, конференция не за-
крыта и вскоре продолжит свою ра-

боту. Секретарь КРО «ЕР», депутат об-
ластного Заксобрания Кировской обла-
сти Василий Сураев в ходе отчетно-вы-
борной конференции 1 ноября попытался 
уйти в отставку. Как отмечает источник в 
партии, это стало неожиданностью: нака-
нуне вечером ничто не предвещало тако-
го поворота событий. 

Однако на конференции он все же 
озвучил свое решение. По данным ис-
точника, сенатору Вячеславу Тимченко 
удалось перенести рассмотрение этого 
вопроса.

«Я узнал о заявлении Василия Сура-
ева только на конференции. Не только 
для меня, но и для многих членов по-
литического совета и делегатов конфе-
ренции его решение об уходе стало не-
ожиданностью. Вскоре будет проведе-

но отдельное заседание президиума, на 
котором будет рассмотрено заявление 
и выслушаны все доводы. Мы с пони-
манием отнесемся к любым его поясне-
ниям. Каждый человек имеет право на 
принятие любых решений», – сообщил 
Вячеслав Тимченко.

Сураев:  
В таких условиях  
я не могу больше работать
5 ноября Василий Куприянович напи-
сал заявление о сложении полномочий 
руководителя регионального отделения 
и выходе из состава политического со-
вета. «Заявление мною написано по соб-
ственному желанию, на это есть серьез-
ные предпосылки», – рассказал Васи-
лий Сураев.

Кроме того, он отметил, что не всем 
людям нравится, что в Кировской об-
ласти самостоятельный и работающий 

в рамках закона и устава секретарь ре-
гионального отделения. «Это не мои 
слова. За два года я сумел консолиди-
ровать всех, кто входит в руководящие 
органы. Я поднял рейтинг региональ-
ного отделения, имидж партии, уровень 
поддержки населения превысил 50 %. 
Сейчас грядет подготовка к выборам в 
Заксобрание и Государственную думу. 
Поэтому необходимы люди, которые 
могли бы возглавить отделение, менее 
самостоятельные и ресурсоспособные», 
– добавил Василий Куприянович.

«В таких условиях я не могу больше 
работать, – заявил Сураев. – Когда меня 
используют как инструмент для продви-
жения идей, которые могут не нравиться 
членам партии и жителям области, для 
оказания влияния на фракцию в Заксо-
брании. Я считаю, что фракция долж-
на сама принимать решения. Я сделал 
все, что мог, чтобы была стабильность 

и единство в Кировской области. Пусть 
другой сумеет сделать большее».

Есть мнение, что решение Василия Су-
раева носит эмоциональный характер. 
Не секрет, что именно Сураев мог по-
лучить освободившийся после перехо-
да Тимченко в СовФед мандат депутата 
Госдумы, но этого не произошло. Кро-
ме того, именно Сураев, по ряду данных 
от источников, является сегодня одним 
из финансистов Кировского реготделе-
ния. Кстати, рядовые сотрудники уже 
уведомлены об отсутствии зарплатно-
го фонда на следующий месяц. Какие 
бы мотивы ни подтолкнули Василия 
Куприяновича, его решение действи-
тельно стало неожиданным. У партий-
ных боссов есть две недели, чтобы най-
ти очередного интересанта на этот пост 
либо постараться найти мотивацию для 
Сураева и постараться сохранить его на 
этом посту.
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