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Координатор общественной организации «Экологическая Вахта по Северному 
Кавказу», заместитель председателя Краснодарского регионального отделения пар-
тии «ЯБЛОКО», член Совета международной Черноморской сети неправительствен-
ных организаций.

С 1987 года занимается общественной деятельностью в сфере защиты окружаю-
щей среды и экологических прав граждан. Первой общественной инициативой, од-
ним из лидеров которой он был, была кампания против строительства Краснодарской 
атомной станции, которую начали строить возле поселка Мостовской. В результате 
этой кампании строительство этой атомной станции было отменено.

С тех пор активно занимается решением проблем, связанных с охраной окружа-
ющей среды и экологических прав граждан на территории Краснодарского края и 
других регионов Северного Кавказа. 

Рудомаха Андрей Владимирович (Краснодар), фракция «Зеленая Россия», 1964 г.р.

Резников Роман Викторович (Краснодар), 1978 г.р.

Рахно Зинаида Васильевна (Тихорецк), 1943 г.р.

Бирюков Александр Герасимович (Приморско-Ахтарск), фракция «Зеленая Россия», 1949 г.р.

Витишко Евгений Геннадьевич (Туапсе), фракция «Зеленая Россия», 1973 г.р.

Новопашин Вадим Степанович (Темрюк), фракция «Зеленая Россия», 1959 г.р.

Коновалова Светлана Евгеньевна (Кореновск), фракция «Солдатские матери», 1976 г.р.

Булдаков Сергей Анатольевич (Геленджик), 1952 г.р. 

В том числе, ведет борьбу с нарушениями экологических норм и прав граждан при 
подготовке к Олимпийским играм-2014 в Сочи, защищает Кавказский заповедник от 
различных проектов, которые угрожают его целостности (был лидером общественных 
кампаний против строительства дорог Лагонаки-Дагомыс и Черниговская-Лунная По-
ляна, в результате которых реализация этих проектов была остановлена), занимается 
защитой уникальной природной территории Утриш, расположенной между Анапой и 
Новороссийском, борется с захватом Черноморского побережья под дворцы и дачи 
высокопоставленных чиновников (таких, как, например, «Дворец Путина» под Гелен-
джиком или дача Александра Ткачева в Голубой бухте в Туапсинском районе), оказы-
вает помощь жителям разных городов и районов Краснодарского края в их борьбе по 
защите их права на благоприятную окружающую среду.

В 2009 году вступил в партию «ЯБЛОКО» (во фракцию «Зеленая Россия»).

Депутат Приморско-Ахтарского районного совета, председатель Приморско-Ах-
тарского районного отделения партии «ЯБЛОКО», член совета Экологической Вахты 
по Северному Кавказу. В 2000-2010гг. – председатель Совета депутатов Приморс-
ко-Ахтарского района. В 1990-х годах – депутат Приморско-Ахтарского городского 
совета депутатов, первый заместитель главы Администрации Приморско-Ахтарского 
района. 

В течение многих лет осуществляет деятельность в защиту природы Ахтаро-Гри-
венской системы лиманов, находящейся под охраной Рамсарской конвенции. В рам-
ках этой деятельности он ведет борьбу с проектом грузового порта, который хотят 
построить на берегу Ахтарского лимана в южной части Приморско-Ахтарска. Активно 
выступил против проекта порта на стадии общественных слушаний в 2008г., обра-
щался в различные инстанции с предложениями об отказе от идеи строительства пор-

та, сыграл важную роль в том, что реализация этого экологически опасного проекта 
была заморожена. Принимает участие в организации и проведении публичных акций 
в защиту окружающей среды.

Известен своей борьбой с коррупцией и злоупотреблениями со стороны предста-
вителей власти в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края. В 2010 году вы-
ступил против коррупционного проекта по продаже в частную собственность системы 
городских электросетей Приморско-Ахтарска. Препятствует совершению коррупцион-
ной сделки по продаже 51 гектара муниципальной земли в собственность ЗАО «Ку-
баньтурист» на Мысе Любви.

Часто подвергает критике деятельность органов муниципальной власти в При-
морско-Ахтарском районе за то, что они не справляются со своими обязанностями и 
довели район до экономически кризисного состояния.

Депутат Темрюкского районного совета Краснодарского края, член Совета Эколо-
гической Вахты по Северному Кавказу.

В 1972-1980 гг. работал в Арктике, участник семи полярных экспедиций и зи-
мовки на полярной станции. Работал корреспондентом газеты «Советский Таймыр», 
редактором Таймырского радио и телевидения, заведующим редакцией Западно-Си-
бирского книжного издательства, главным редактором Западно-Сибирской студии 
кинохроники. В 1979 окончил Ленинградский госуниверситет (факультет журналис-
тики). В 2002 году окончил Краснодарский юридический институт МВД РФ. Старший 
лейтенант запаса. Женат, есть дочь.

С 2001 по 2004гг. работал помощником депутата Государственной Думы РФ Сер-
гея Шишкарева (по Темрюкскому району). В 2005-2009 гг. был депутатом Темрюкс-
кого городского Совета, председателем комиссии по экологии. В 2010 году избран 

депутатом Темрюкского районного Совета. С 2011 года – член Общественного эколо-
гического Совета при губернаторе Краснодарского края.

С 2004 года активно занимается общественной экологической деятельностью. 
Добился серьезного снижения негативного воздействия от деятельности компании 
«Приазовнефть» и приостановки увеличения нефтедобычи со стороны «Краснодар-
нефтегаза» в Приазовских плавнях (водно-болотные угодья «Дельта Кубани»). Благо-
даря его деятельности планы многих компаний по реализации проектов по перевалке 
опасных грузов через порт Темрюк и их транспортировку по железной дороге через 
город Темрюк  были заморожены. После экологической катастрофы в Керченском 
проливе осенью 2007 года участвовал в кампании по общественному экологическому 
контролю за ликвидацией последствий. Регулярно участвует в общественных инспек-
циях по выявлению экологических нарушений на территории Темрюкского района.

Председатель Туапсинского районного отделения партии «ЯБЛОКО», член совета 
Экологической Вахты по Северному Кавказу.

В 1996г. окончил Ухтинский индустриальный институт по специальности горный 
инженер-геолог нефти и газа. В 1999 году переехал в Туапсинский район. Работал 
руководителем группы организации активного отдыха СП ЗАО «Геолог Ямала», ру-
ководителем сектора туризма и  экскурсий, заместителем директора, и.о. директора 
МУП «Черноморские курорты» до 2005 года. После  в Управлении по обеспечению 
градостроительной деятельности в Туапсинском районе Департамента архитекту-
ры и градостроительства Краснодарского края. В настоящее время работает в ООО 
«Черноморское управление берегозащитных и противооползневых работ» главным 
геологом.

Является председателем Туапсинской общественной организации ученых «Туап-

синский общественный университет», который ведет научно-просветительскую рабо-
ту в г.Туапсе, организует регулярные международные научные конференции «Вулка-
низм, биосфера и экологические проблемы».

Активно занимается общественной и экологической деятельностью. На протяже-
нии последних лет проводит работу по защите Черного моря и побережья от нега-
тивного воздействия промышленных предприятий. Выступает против строительства 
и работы Туапсинского балкерного терминала по перевалке минеральных удобрений 
компании «Еврохим». Несмотря на нажим и давление со стороны различных структур, 
попытки очернить его деятельность, склонить на свою сторону всеми законными и 
незаконными способами, не изменил своей первоначальной позиции и считает, осно-
вываясь на ряде документов, что деятельность подобного терминала на набережной 
в центре города с 64-х тысячным населением недопустима.

Член федерального политсовета партии «ЯБЛОКО», председатель «Комитета 
гражданского контроля города-курорта Геленджик». В 1989-1993гг. – депутат город-
ского совета г.Геленджика.

Закончил Геленджикский институт управления, квалификация – менеджер. Рабо-
тал в Пассажирском авто-транспортном объединении, занимал должности главного 
инженера, начальника участка, главного механика предприятия «Краснодарберего-
защита».

В 1989г. избран  председателем рабочего контроля города и депутатом городско-
го совета г.Геленджика.  С 1999 по 2002гг. - заместитель председателя городской ор-
ганизации по защите прав потребителей. Были вскрыты множественные нарушения в 
работе торговых баз, пресечена нелегальная деятельность базы, где «откатывались» 
бюджетные средства г.Геленджик. 

В 2000-е годы – лидер общественного движения против строительства взлетно-
посадочной полосы (ВПП) аэропорта в жилой зоне города Геленджик. Было прове-
дено более десяти митингов, общественная экспертиза этого проекта, ущемляющего 
права жителей на благоприятную окружающую среду, более полутора тысяч человек 
были отселены из зоны ВПП в квартиры и коттеджи. В настоящее время продолжа-
ется работа по доказательству бесперспективности работы ВПП, принимающей всего 
2 самолета.

С 2010г. входит в состав «Комитета гражданского контроля города-курорта Гелен-
джик». В помощь ТОСам проводятся проверки качества капитального ремонта много-
квартирных домов, который осуществляют управляющие компании.

Принимал участие в организации и проведении пикетов в защиту уникальной при-
родной территории Утриш на Черноморском побережье.

Председатель Кореновского районного отделения партии «ЯБЛОКО».
Образование высшее, специальность государственный и муниципальный служа-

щий. В партии «ЯБЛОКО» состоит с 1999г.
В 2001г. была членом межрегиональной общественной организации «Матери в 

защиту прав задержанных, подследственных и осужденных». Миссия организации - 
защита прав  членов организации, содействие становлению гражданского общества 
посредством реализации некоммерческих проектов и просветительских программ для 
местного сообщества. Организация предоставляет юридические консультации, адво-
катскую и социальную помощь, ведет информационную, просветительскую работу; 
работает круглосуточно горячая линия.

Когда началась  Земельная реформа в Российской Федерации, оказывала помощь 
жителям г.Кореновска в выделении  земельных участков из земель сельскохозяйс-

твенного назначения. Процесс выделения земель был очень трудный, пришлось прой-
ти много инстанций и судов. Проблема оформления долей в настоящий момент стоит 
очень остро. 

Замужем, воспитывает дочь и сына. Активно занимается спортом.
Является членом правозащитной фракции и фракции «Солдатские матери» пар-

тии «ЯБЛОКО», цель которой - поставить армию под контроль граждан. Фракция вы-
ступает за ликвидацию коррупции при призыве в армию, ведет борьбу с неуставными 
отношениями, вымогательством денег в армии РФ. Последовательно защищает идею 
создания профессиональной армии, отстаивает соблюдение и добивается изменения 
законодательства РФ в этой области, отстаивает права граждан на получение досто-
верной информации и расширение участия граждан в решении проблем армии, что 
способствует формированию гражданского общества.

Председатель Краснодарского городского отделения партии «ЯБЛОКО», член 
Бюро регионального совета Краснодарского регионального отделения партии «ЯБ-
ЛОКО».

В 2000 году окончил с отличием обучение в Кубанском Государственном Универси-
тете  с присуждением квалификации «Политолог» по специальности «политология». 
В 2006 году успешно окончил программу обучения Краснодарской школы публичной 
политики. В 2007 году проходит обучение в ГОУ ВПО «Кубанский государственный 
университет» по программе «Юриспруденция» и получает квалификацию на веде-
ние профессиональной деятельности в сфере государственно-правовых отношений 
и местного самоуправления. В 2009 году проходит обучение в ФГОУ «Краснодарский 
региональный институт агробизнеса» по программе «Управление государственными 
и муниципальными заказами».

С 1998г. активно занимался общественной работой в качестве менеджера Красно-
дарского Клуба гражданского образования общественной организации «Творческий 
союз «Южная волна». В партии «Яблоко» состоит с 1998 года. 

С 2004г. –  старший преподаватель кафедры математических и естественно-науч-
ных дисциплин Кубанского социально-экономического института. В 2005г. переходит 
на работу в департамент по делам казачества, военным вопросам и воспитанию до-
призывной молодежи Администрации Краснодарского края. В 2010г. назначен глав-
ным консультантом отдела патриотического воспитания и традиционной культуры 
казачества департамента по делам казачества Администрации Краснодарского края. 

В 2010г. являлся руководителем отдела маркетинговых исследований ООО «Груп-
па компаний «Авангард». С 2011 года директор ООО «СТАФФ».

Женат. Воспитывает сына и двух дочерей. Активно занимается спортом. 

Директор ООО «Современник», принимала участие в выборах в депутаты Госду-
мы по Тихорецкому округу, составляя конкуренцию в 1999г. нынешнему губернатору 
Краснодарского края Александру Ткачеву (заняла второе место), в 2003г. – его брату 
Алексею Ткачеву. 

Образование высшее, инженер-строитель. Трудовую деятельность начала под-
собной рабочей в старшем прорабском участке г.Тихорецка.

С 1964г. работала в строительных организациях г.Тихорецка: геодезистом, норми-
ровщиком, мастером-строителем, прорабом, старшим инженером производственного 
отдела. В 1980-1985гг. - старший инженер Стройбанка. В 1985-1987гг. - начальник 
сметно-договорного отдела треста №4 «Краснодаркрайсельхозстрой». В 1987- 1992гг. 
- главный специалист Управления капитального строительства Тихорецкого агропро-
мышленного комплекса. 

В 1992-1998гг. была председателем жилищно-строительного кооператива «Совре-
менник», осуществляющего функции заказчика-застройщика по строительству жилых 
домов. Совместно с подрядной организацией за этот период построено 300 квартир.

В 2000-2004гг. - председатель Тихорецкого филиала Краснодарской краевой об-
щественной организации «Общество по защите прав налогоплательщиков».

В настоящее время - учредитель и директор ООО «Современник». Предприятие 
учреждено с целью строительства доступного жилья с внедрением энергосберегаю-
щих технологий – теплые стены и индивидуальное отопление квартир.

Член Приходского Собрания Тихорецкого храма в честь Воскресения Христова.
С 1999г. член партии «ЯБЛОКО». 
Замужем, имеет двух дочерей и трех внуков.


