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С 1987 года я защищаю природу Кубани и жителей Краснодарского края. Воз-
главляя Экологическую Вахту по Северному Кавказу, я веду борьбу с вторжени-
ем в жизнь граждан хозяйственной деятельности, разрушающей их среду обита-
ния. И очень долго и моей лично, и общей позицией активистов экологического 
движения был отказ от активного участия в политической жизни страны, так как 
среди нас царил стереотип, что «политика – это грязное дело». Во времена «пе-
рестройки» и в условиях демократических преобразований начала 90-х годов, 
когда во власти было много людей, для которых охрана окружающей среды была 
важным компонентом их политики, мы, наверное, в самом деле, могли себе поз-
волить такую роскошь - «быть вне политики». Однако, как показал дальнейший 
ход российской истории, это было серьезной ошибкой. И в 2009 году я стал чле-
ном партии “ЯБЛОКО” в составе ее экологической фракции “Зеленая Россия”. В 
этом году меня избрали заместителем председателя краевого отделения партии, 
а на съезде “ЯБЛОКА” в сентябре этого года выдвинули кандидатом в депутаты 
Госдумы. Своей главной задачей в рамках партийной деятельности в настоящее 
время я считаю возрождение деятельности партии “ЯБЛОКО” в Краснодарском 
крае, превращение краевого отделения партии в мощную политическую силу на 
региональном уровне.

Окунувшись в процесс избирательной 
кампании, встречаясь с жителями из раз-
ных городов и районов Краснодарского 
края, я очень часто слышу – деятельности 
партии «ЯБЛОКО» у нас совершенно не 
видно. Партия активна на федеральном 
уровне, более-менее заметна на краевом 
уровне, широко известно, как ее акти-
висты защищают природу и экологичес-
кие права граждан, борются с захватом 
Черноморского побережья. При этом на 
уровне районов и городов Краснодарско-
го края, особенно в сельской местности, 
«ЯБЛОКО» значительно уступает в актив-
ности многим партиям. 

К сожалению, это действительно так. 
После проигрышей на выборах в Госу-
дарственную думу 2003 года и 2007 года, 
прекратили деятельность многие мест-
ные отделения партии «ЯБЛОКО» в Крас-
нодарском крае, в целом деятельность на 
местном уровне очень сильно ослабла, 
краевое отделение партии в течение мно-
гих лет находилась в кризисном состоя-
нии. 

Однако в течение последних полутора 
лет ситуация с деятельностью «ЯБЛОКО» 
в Краснодарском крае значительно изме-
нилась, и региональное отделение партии 
стало выходить из кризиса. 

Импульс к изменениям пришел из 
центра. Партия извлекла уроки из своих 
поражений и в очень сильной степени об-
новила методы своей работы. Ключевой 
поворот в ее деятельности состоял в том, 
что она привлекла в свои ряды организа-
ции гражданского общества, внесла при-
нципиальные изменения в свою струк-
туру, создав в рамках партии фракции, 
включающие представителей обществен-
ных организаций. Были созданы правоза-
щитная фракция, фракция «Зеленая Рос-
сия», фракция «Солдатские матери». 

Постепенно тенденция более тесного 
взаимодействия партии с организациями 
гражданского общества, привлечения в 
ряды «ЯБЛОКА» их активистов все более 
активно проявлялась и в работе регио-
нальных отделений партии. Дошла она 
и до Краснодарского края. С 2010 года 
в составе Краснодарского регионально-
го отделения партии активно действует 
фракция «Зеленая Россия», включающая 
активистов экологического движения. 
Двое ее представителей стали замес-
тителями председателя регионального 
отделения. Очень сильно изменился об-
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я стал членом партии «ЯБЛОКО». Про-
изошло это совсем недавно – осенью 
этого года. 

Для меня это решение было не прос-
тым и не быстрым. Я понял, что вне 
партии защищать нашу Кубань от пося-
гательства на природу, среду обитания, 
права граждан крайне сложно.

Наиболее последовательной в этом 
вопросе считаю партию «ЯБЛОКО». Ска-
жу честно, что в прошлом в ее деятель-
ности меня многое не удовлетворяло. 
Но год назад в «ЯБЛОКО», а если более 
точно – в ее экологическую фракцию 
«Зеленая Россия» вступили мои едино-
мышленники из Экологической Вахты 
по Северному Кавказу – А. Рудомаха, 
С.Газарян, А. Филимонов, Е. Витишко и 
другие. От них я узнал, как течет жизнь 
в партии не снаружи, а внутри, ЧТО пар-
тия из себя сейчас представляет. 

У нее есть тщательно подготовлен-
ные и аргументированные программные 
документы по улучшению жизни людей 
и подъему экономики страны. Пример: 
стратегия «Земля-Дома-Дороги». В слу-
чае претворения ее в жизнь, в течение 5 
-7 лет более 14 млн. семей будут иметь 
собственные дома, появятся миллионы 
новых рабочих мест в строительном 
бизнесе, в лесообработке, улучшится 
демографическая ситуация. Меня при-
влекает, что в партии нет диктата, что 
я могу иметь собственное мнение, свой 
голос и нет унижающего человеческое 
достоинство голосования по принципу 
«одобрям-с». 

Я имел возможность обстоятельно 
побеседовать с председателем партии 
Сергеем Митрохиным, который встре-
чался с общественностью Анапы и Те-
мрюка. Митрохин, будучи лидером, со-
вершенно лишен чванства и, что для 
меня важно, он очень хорошо понимает 
и принимает близко к сердцу экологи-
ческие проблемы. 

В целом, знакомство с Митрохиным и 
опыт участия в партийной жизни моих со-
ратников по экологическому движению 
ясно показали, что то, чем я занимаюсь 
на Тамани, наиболее соответствует де-
ятельности именно партии «ЯБЛОКО». И 
что именно через эту партию я мог бы 
с наибольшим эффектом решать грома-
дье здешних экологических, социальных 
и экономических проблем на федераль-
ном уровне. 

Я увидел, что партия очень силь-
но обновилась и изменилась, при этом 
сохранила свою незапятнанную репу-
тацию. После того, как председателем 
партии стал Сергей Митрохин, она вы-
шла на улицы, в самую гущу народа, 
стала действовать гораздо смелее, ост-
ро критиковать существующую коррум-
пированную систему власти. И не прос-
то критиковать, а стала оппозиционной 
партией, ведущей реальную борьбу за 
права граждан и за лучшее будущее на-
шей страны. Это ясно видно по болез-
ненной реакции властей на ее действия, 
по фактам сегодняшних репрессий в 
отношении ее активистов, проводящих 
правозащитные акции в Туапсе, Сочи, 
Новороссийске, Анапе… 

Еще мне в «ЯБЛОКЕ» нравится то, 
что это совершенно не проект Кремля. 
За партией не стоят олигархи, она не 
продает места в своем списке кандида-
тов. Это действительно партия народа, 
демократической интеллигенции, партия 
правозащитников и «зеленых».

Меня обескуражило заявление на 
съезде «ЕР» о назначении В.Путина пре-
зидентом, а Д.Медведева премьер-мини-
стром России. О какой демократии после 
этого может идти речь, если все предо-
пределено заранее? Это вызывает во 
мне естественный протест, так как нас 
лишают выбора. Нас учат угождать, при-
спосабливаться, бояться, а не обретать 
чувство собственного достоинства…

 Руля страной, партия власти - партия 
чиновников за прошедшие годы кое-что 
сделала. СМИ неугомонно вещают, ка-
ких высот она достигла во всех сферах 
нашей жизни. Мы с удивлением узнаем, 
что в стране есть деньги на все! Меня 
попросту пугает, с какой лихостью сегод-
ня раздаются финансовые обещания по-
мочь студентам, полиции, армии, пенси-
онерам, инвалидам… Это сейчас, перед 
выборами… А что будет после? И где вы 
были раньше? Как говорится, «Велико 
предание, да верится с трудом». Пос-
мотрите вокруг себя: какая наша жизнь, 
какое здравоохранение, какое образо-
вание, какая нравственность, какой ста-
ла армия или жизнь наших несчастных 
пенсионеров, а пресловутые тарифы 
ЖКХ, когда оплата за коммуналку под-
час равна пенсии… За истекшие годы 
стремительно возросла коррупция и вы-
росло количество олигархов. А чьи дети 
и друзья «рулят» бизнесом страны? Для 
многих из них Россия - халявное место, 
где без особых усилий можно быстро 
обогатиться, жить припеваючи и за ру-
бежом тоже. У них нет ответственности 
за страну, а нам - «За Державу обидно!»

В этой ситуации всем, кто не приемлет 
подобного будущего, нужно поддержать 
партию «Яблоко», чтобы ЗАКОННЫМ ПУ-
ТЕМ, БЕЗ ПОТРЯСЕНИЙ И РЕВОЛЮЦИЙ 
построить современное правовое де-
мократическое социальное государство. 
Государство, уважающее своих граждан.

Я воспринимаю выборы - как тест, эк-
замен на нашу взрослость и зрелость. На 
понимание того, что происходит с нами и 
куда идет страна… 

Кто разделяет мои взгляды, кто про-
тив коррупции и разрушения нашей жиз-
ни, приходите на выборы. Нельзя сидеть 
дома, будучи уверенным, что все решат 
за нас. В стране плохо потому, что МЫ 
ПОЗВОЛЯЕМ так решать. Мы должны 
встать с колен. Чтобы были одинаковые 
права у рабочего и Президента, пенсио-
нера и полицейского, предпринимателя 
и чиновника, чтобы в стране была ДЕ-
МОКРАТИЯ!

4 декабря – 
поворотный день 
в судьбе России!
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щий стиль деятельности регионального 
отделения. Партия в крае впервые стала 
проводить массовые публичные меропри-
ятия, более активно заниматься остры-
ми социальными проблемами, широкую 
известность приобрели проводимые ее 
активистами акции в знак протеста про-
тив захвата лесного фонда и береговой 
полосы под дачи и дворцы высокопостав-
ленных чиновников. Партия «ЯБЛОКО» в 
Краснодарском крае стала заметной оп-
позиционной силой существующей кор-
румпированной и антидемократической 
системе власти. Это изменение в стиле 
деятельности Краснодарского региональ-
ного отделения партии «ЯБЛОКО» вызы-
вает очень большую нервозность среди 
чиновников Администрации Краснодар-
ского края. Им крайне неудобно иметь 
дело с реальной оппозиционной силой, 
с которой невозможно «договориться» 
в угоду их интересам, которая придает 
широкой огласке многочисленные непри-
глядные факты деятельности кубанских 
чиновников.

С изменением стиля деятельности 
партии «ЯБЛОКО» в Краснодарском крае 
в члены партии стали вступать не только 
представители экологической обществен-
ности, но и многие представители «старо-
го» демократического движения времен 
перестройки, представители неэкологи-
ческих общественных организаций. Пос-
тепенно Кубанское “ЯБЛОКО” становится 
центром кристаллизации демократичес-
кой оппозиции в нашем регионе, объеди-
няя вокруг себя лучшие силы демократи-
ческого движения. 

Также часто мне приходится слышать 
упреки в том, что «ЯБЛОКО» не очень-то 
и оппозиционная партия. В качестве од-
ного из примеров нашей «псевдооппози-
ционности» говорится, что из рядов на-
шей партии вышел бывший заместитель 
губернатора Краснодарского края Мурат 
Ахеджак, который был в свое время пред-
седателем Краснодарского «ЯБЛОКА», и 
который, придя во власть, совершенно 
забыл о своей приверженности демокра-
тическим идеалам и проводил политику, 
диаметрально противоположную принци-
пам партии «ЯБЛОКО». Приводятся и дру-
гие примеры того, что бывшие яблочники 
в Краснодарском крае сейчас прекрасно 
устроились в различных структурах влас-
ти и партии «Единая Россия» и совершен-
но далеки от того, что защищала и защи-
щает партия «ЯБЛОКО». 

Однако есть большое количество при-
меров, когда представители «ЯБЛОКА» 
были во власти и при этом не поступились 
своими убеждениями, а, находясь на вы-
соких постах, продолжали проводить по-
литику «ЯБЛОКА». Таких примеров много, 
как на федеральном, так и на региональ-
ном и муниципальном уровнях. Например, 
здесь в Краснодарском крае примером 
приверженности демократическим при-
нципам вне зависимости от занимаемых 
постов является Александр Михайлович 
Ждановский, который был в свое время 
председателем Краснодарского краевого 
совета и заместителем главы Админист-
рации Краснодарского края. 

А ситуация, при которой из Кубанско-
го «ЯБЛОКА» вышло определенное число 
политиков-перевертышей, уже изжита и 
вряд ли сможет повториться. Ориентация 
краевого отделения партии на привлече-
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ние в свои ряды в первую очередь граж-
данских активистов и представителей 
реальной демократической оппозиции, 
достаточно жесткое противостояние ку-
банского «ЯБЛОКО» с краевой властью 
по коррупционным и различным острым 
социальным и экологическим пробле-
мам, активная протестная деятельность, 
в рамках которой очень отчетливо про-
является, кто есть кто, мягко говоря, «не 
способствуют» появлению в «ЯБЛОКЕ» 
людей, которые хотели бы использовать 
эту партию для карьерного роста.

Кубанское «ЯБЛОКО» намерено про-
должить курс на активизацию и обновле-
ние форм и методов своей деятельности, 
на расширение своих рядов. В течение 
ближайшего года мы намерены распро-
странить сферу деятельности партии на 
все муниципальные образования Крас-

нодарского края, создать и восстановить 
в них местные отделения партии. 

Я призываю всех жителей Краснодар-
ского края, кто выступает за демократи-
ческое развитие нашей страны, вступать 
в ряды «ЯБЛОКА». Вместе мы станем си-
лой, которая сможет многое изменить в 
лучшую сторону.
Звоните по телефонам: (861)2743058,  
(861)2752677, (918)4284284.
Пишите: yabloko.kuban@gmail.com
Приходите: г.Краснодар, ул.Гоголя, 
д.74, офис 20.


