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ЛЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Левченко А.И., родился 17 мая 1949 года в Новосибирской области. Известен 

в узких омских политических кругах с 1993 года. Бывший председатель Омского 
регионального  отделения  «Предприниматели  за  новую  Россию»,  первый 
секретарь  Омского  обкома  «Партии  любителей  пива»,  региональный  лидер 
партии «Российского единства и согласия», помощник депутата Госдумы, одного 
из организаторов создания парламентской партии «Демократическая платформа», 
автора книги «КПСС: Внезаконность, Преступность, Ответственность» – Степана 
Сулакшина, руководитель агитационного штаба по избранию Бориса Ельцина на 
пост президента России и т.д.

1993  год  –  баллотировался  в  Госдуму  по  федеральному  списку  и 
одномандатному  130  Центральному  избирательному  округу  от  партии 
«Российского  Единства  и  Согласия»  (ПРЕС  –  партия  Шахрая).  За  три  дня  до 
голосования, по предложению Александра Минжуренко, снял свою кандидатуру 
(130 округ) в пользу Валентина Зольникова, кандидата от избирательного блока 
«Выбор России».

Результат  выборов  в  Госдуму  РФ  –  «Партия  Шахрая»  –  5,42%  (Омская 
область)

1994  год  –  руководитель  Омского  отделения  общероссийского  движения 
«Предприниматели за новую Россию».

1995  год  –  первый  секретарь  Омского  обкома  «Партии  любителей  пива» 
(ПЛП), в этом же году баллотировался в Госдуму РФ по федеральному списку 
этой партии.

Результат выборов в Госдуму РФ – ПЛП – 0,79 (Омская область)
1996  год  –  член  Комитета  общественной  поддержки  по  избранию  Бориса 

Ельцина Президентом России, руководил агитацией.
Рекзультаты выборов на пост президента РФ Ельцина Б.Н. (Омская область)

1-й тур – 32,8% (16.06.96 г.)                        2-й тур – 46,23% (03.07.96г.)
1998 год – баллотировался «независимым» кандидатом в Омский горсовет по 

11 Центральному избирательному округу.
Результат выборов в Горсовет – 1103 голоса (4 место)
Финансовые затраты (официальные) – 29 150 рублей (1 место)
Корр:  -  Александр  Иванович,  сегодня  существует  много  партий, 

движений.  Почему  Вы  оказались  в  рядах  именно  партии  Российского 
Единства и Согласия?

- Потому  что  я  полностью  разделяю  ее  цели,  задачи,  идеи.  Это 
единственная  партия  российских  регионов,  федерализма  и  местного 
самоуправления.  Многие  наши  беды  произошли  от  того,  что  вся  политика 
вершится  в  Москве,  без  учета  специфики  регионов,  без  участия  их 
представителей. Думаю, что нашей партии удастся исправить эту ошибку. Верю и 



в  ее  лидера  –  Сергея  Шахрая  –  молодого,  энергичного,  грамотного,  не 
запятнавшего себя.

(газета «Омский вестник», 8 декабря 1993 г.)
Корр: - Александр Иванович, так что это за странное явление – Партия 

любителей  пива?  Почему  Ваша  партия  тоже  участвует  в  предвыборном 
марафоне?

- Да, согласен, название у нашей партии несколько необычное. Но почему 
бы и нет? Наше общество состоит из множества социальных групп. Среди них 
есть и люди, которые не прочь, за кружкой доброго пива обсудить очень важные 
для  страны,  для  каждого  человека  проблемы.  Цели  и  задачи  у  ПЛП  очень 
серьезные. Да, мы реалисты. Хорошо понимаем, что иной власти, кроме власти 
бюрократов в России пока быть не может…

(газета «Омский вестник», 14 декабря 1995 г.)
«Коррупция  (от латинского  corruptio – ПОРЧА, ПОДКУП) – преступление, 

заключающееся  в  прямом  использовании  должностным  лицом  прав, 
предоставленных ему по должности, в целях личного обогащения».

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППА ОМСКОГО 
ГРАЖДАНСКОГО КЛУБА
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