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А. В. Минжуренко в листовках «Гражданского клуба». 

 

Информационный листок № 6 

 

Омские политики, в разный период времен, или кого граждане изберут в 

Учредительное собрание 

/ возможные кандидаты в У. С. / 

А. В. Минжуренко – 1946 год рождения. 

 

Бывший: 

член КПСС, 

член Центрального райкома КПСС, 

зав. кафедрой ОГПИ, 

народный депутат СССР, и т. д. 

Из программы кандидата в народные депутаты СССР. 

 

Политическая платформа: 

Вся власть Советам. Советам, а не исполкомам. 

 

Социально-экономическая платформа: 

Экономика для человека, а не человек для экономики, 

Справедливое регулирование цен на товары первой необходимости. 

 

Из листовки накануне выборов: 

 

А. В. Минжуренко – человек независимый и принципиальный, человек 

неудобный для бюрократии – сумеет отстоять интересы трудящихся… 

 

Встреча с избирателями в к-т «Иртыш» накануне выборов. 
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Ведущая встречи – первый секретарь Кировского райкома КПСС – В. И. Мишина, 

в зале около 660 человек. 

Вопрос: «Александр Васильевич. Вы относите исполкомы к бюрократической 

системе. Что, их надо теперь упразднить?» 

Ответ: Никогда этого не предполагал. Суть дела в том, чтобы исполкомы заняли 

свое место. Состоялось, скажем, какое-то решение сессии – исполком должен его в 

установленный срок выполнить. Сейчас же все происходит наоборот: исполком 

командует депутатами. 

Из выступления на митинге в поддержку ОНФ /8 октября 1989 г./ 

Любое народное демократическое движение сегодня заслуживает поддержки. 

Я, безусловно, за ОНФ. Сегодня Советы не ведут себя как власть, поэтому ОНФ 

надо главное усилие сосредоточить на выборах в Советы… 

Из выступления на митинге 25 февраля 1990 г. /Центральная площадь г. Омска.  

Сейчас правые силы ругают нас словом «раскольник». А я – за раскол, за раскол с 

теми силами, которые опозорили нашу партию и довели страну до такой ситуации. 

Мне стыдно, что я нахожусь в партии, которую называют «сталинско-

брежневской»… 

Продолжение следует… 

1 марта 1993 года  
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Информационно-аналитическая группа ОГК 

Информационный листок № 8 

Кто есть кто? 

А. В. Минжуренко. 

Бывший зав. кафедрой истории СССР, кандидат исторических наук. До сентября 

1990 г. член  КПСС. Баллотировался в 1989 г. кандидатом в народные депутаты 

СССР по Центральному округу и победил. 

После августовских событий 1991 г. назначен Б. Ельциным – представителем 

Президента России по Омской области. 

В ранге представителя Президента, должностным лицам области, дал срок а 

течение месяца прекратить саботаж демократических реформ. По истечении срока 

констатировал, что саботаж не прекращен и поэтому будут проводиться кадровые 

замены. Однако активных действий в этом направлении не предпринял. Некоторые 

эксперты не исключают возможность «попадания» неопытного в аппаратных 

интригах А. Минжуренко, под «обаяния» таких лидеров местной номенклатуры, как 

Л. Полежаева и В. Варнавского. 

В 1992 г. А. Минжуренко не поддержал идею созыва Учредительного собрания 

для принятия новой Конституции России. На собрании «демократов» – мотивируя 

тем, что ни съезд, ни Верховный Совет, не примут закон о нем, и вообще, зачем 

этим заниматься. 

 Несколько раз выступил публично с резкой критикой в адрес регионального 

комитета движения «ДемРоссия» и лично его председателя В. Козлова. 

Хотел снять с поста председателя облкомимущества В. Захарченко за «саботаж» и  

«медлительность процесса приватизации, но затем раздумал. 

Совершив ряд грубейших ошибок /особенно после августа 91/ А. Минжуренко 

остался без политической поддержки и чтобы исправить свое положение и иметь 

перспективу, начал действовать. 

В начале 1993 г. для укрепления своих позиций среди «демократов» предпринял 

попытку создать блок «Демократический выбор» в Омской области, но это не 
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увенчалось успехом. Идею поддержали лишь «демократы», сидящие в кабинетах 

бывшего обкома КПСС, несколько предпринимателей из бывших секретарей 

парткомов да несколько их сторонников. 

Уже прослеживается путь разрешения конфликта с партией, в которой он 

приостановил свое членство путем подбора себе сторонников-республиканцев, 

«умеющих повлиять» на рядовых членов партии. 

Возможно, А. Минжуренко будет включен в партийный список на предстоящих 

выборах и в этом случае, как прогнозируют некоторые эксперты, вполне возможно 

партийный список республиканцев может получить наименьшее число голосов 

избирателей. 

 

Информационно-аналитическая группа Омского гражданского клуба. 

5 марта 1993 г. 

 


