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1. Гражданское общество и его Третий сектор.
  В нашем государстве усиливается влияние общественности на принятие местных и
государственных решений.
  Постановление Кабинета Министров № 1378 от 15.10.2004 г. так и называется: «Некоторые
вопросы обеспечения участия общественности в формировании и реализации
государственной политики».
  Зачем же понадобилось привлекать общественность к формированию и реализации
государственной политики?
  Государству надо развиваться. Если оно застыло, то начинает отставать от потребностей
общества, перестает реагировать на постоянно изменяющуюся вокруг жизнь.
  Государство - относительно негибкий, устоявшийся механизм распределения и
перераспределения, регулирования, защиты. Гибкость ему придает все общество, которое
имеет активную часть  – организованную общественность, так называемый Третий
сектор. Чем шире Третий сектор, тем больше общество становится гражданским.
  Почему активная организованная общественность называется третьим сектором?
  Напомним, что наша жизнь находится под влиянием трех сил: власть (первый сектор),
работодатели-предприниматели (второй сектор), общество (третий сектор).
  В развитых странах в Третьем секторе занято до 7-8% трудоспособного населения. Он
оказывает заметное влияние на жизнь в государстве, выполняя многие задачи, с которыми
государство по природе своей справляться не может. Например, формирование власти
путем выборов. Этим занимаются политические партии. Оказание социальных услуг,
защита прав граждан, формирование общественного мнения и взаимной
ответственности, выявление слабых мест государственного механизма, наработка новых
перспектив, упрочнение новых отношений, баланс социального равновесия – это задачи
общественных организаций, профсоюзов, СМИ, других общественных институтов.
  Взаимодействие между общественностью и властью  – важный фактор прогресса и
стабильности в стране.

2. Что такое Общественные советы (коллегии)
при государственных администрациях?

  Благодаря Постановлению № 1378, с 2004 года в Украине развивается налаживание
связи – мостика между обществом и властью через так называемые Общественные
советы, или Общественные коллегии.
  В Луганской области вопрос об общественных коллегиях (советах) был поднят самой
общественностью.
  Летом 2005 года в областном центре состоялся Форум общественных организаций.
Принять в нем участие пожелали около 150 общественных организаций. На Форуме был
рассмотрен вопрос о создании Общественной коллегии и пяти ее комиссий. Были
определены направления деятельности, предложен план работы коллегии.
  Областная правозащитная организация «Чайка», представленная в Комиссии по
социальной защите населения и реализации прав человека  и имеющая актив почти в
половине районов, начала работать с общественными коллегиями в этих районах.
  За период с августа прошлого года в каждом районе было проведено по 4 тренинга с
активом общественности или с полным составом коллегий. Разбирались вопросы о
возможностях  коллегий, о роли коллегий в проведении гражданского просвещения
населения, конкретные задачи, формы и методы работы самих коллегий.
  Выезды в районы способствовали активизации работы самих коллегий. Некоторые из
коллегий даже были созданы или же в некоторых из них был пересмотрен состав в
результате таких поездок. Многие впервые услышали о Третьем Секторе, о существовании
Закона о регуляторной политике, к выполнению которого имеют отношение коллегии.
  Общественники научились  выбирать наиболее походящую форму для решения того
или иного вопроса на каждом конкретном месте. В двух поселках  – Станично-Луганском
и Новопскове - впервые активисты при  поддержке «Чайки» организовали Общественные
слушания. Особенно результативными оказались Общественные слушания в Станично-
Луганском. Через этот механизм жителям удалось добиться отмены необоснованного
повышения оплаты за коммунальные услуги.  Пусть это были первые попытки, но люди
и власть уже получили представление о партнерстве во имя прогресса.
  Необходимость налаживания мостика между властью и общественностью ощущается
и в городах. В Алчевске уже возникла такая Территориальная коллегия, состоящая из
представителей местных общественных, политических организаций и власти – ведь
сообща легче решать проблемы. В Луганске предлагается создать Общественную палату
из представителей различных объединений граждан, чтобы вести конструктивный диалог
общественности и власти. Луганчане считают, что ее задача –  мобилизовать ресурсы на
решение наиболее актуальных проблем не тех, кто сильнее (бизнесовые структуры,
местные группы интересов),  а тех, кто слабее (простые люди, социально незащищенные
слои населения). Например, ничего не могут сказать в свою пользу беспризорные дети
или беспомощные старики,  ничего не могут предпринять одиночки – бессильные
наблюдателями нерационального использования природных ресурсов или проявлений
коррупции. Такие вопросы – для организованной общественности, с которой по закону
должна считаться власть.
  Недавние изменения в Постановлении Кабинета Министров расширили Общественную
коллегию (совет) при облгосадминистрации. Теперь каждая районная Общественная
коллегия (совет) может делегировать своего представителя в Областную общественную
коллегию (совет), и все идеи, мнения, наработки с мест можно  включить в решение
областного уровня.
  Сейчас в районах идут заседания коллегий с выборами представителей в область,
активизировалось решение вопросов через круглые столы, общественные слушания,
совместные совещания с  заинтересованными в разрешении данной проблемы
представителями и т. п. О них и их результатах мы расскажем далее.

                                                       Пресс-центр ЛОО «Чайка, г.Луганск

Есть хороший инструмент для решения
Ваших проблем –Общественные советы при
местных государственных администрациях

   По окончанию предвыборных баталий
одни радуются успеху, у других – «розпач»,
ну прямо-таки наступил  конец света.
Относительно политических  сил это,
наверное, так и есть в ближайшие три-
четыре года. Причём, для оптимистов:
«Только», - на три года, а для пессимистов,
– «Аж», - и на все четыре.
   На самом деле  жизнь только
начинается.
   Тем не  менее , политические  силы
продолжают бороться друг против друга. А
вот что делать остальным людям, принявшим
прямое  участие  в  управлении
государственными делами в форме прямой
демократии - выборах, где они были главными
действующими лицами? Опять быть
пассивными наблюдателями? Арап сделал своё
дело – арап может уйти? Это ещё терпимо
при стабильности в стране. Но при таком
динамичном развитии событий, как у нас в
Украине – это не только непозволительная,
но и преступная по отношению к самим себе
роскошь.
   Постоянное, а не периодическое, от выборов
до выборов участие граждан в управлении
государственными делами – веление времени.
В цивилизованных странах такое участие
граждан – естественная демократическая
норма. Началась такая практика и в Украине.
Её задача - перевести термин «демократия»
из разряда ругательств в категорию
подлинного «народовластия». Особенно это
актуально на Луганщине, где противостоят
друг другу «померанчевая» исполнительная
власть (госадминистрации) и «бело-голубая»
представительская власть (советы). В таких
условиях дестабилизации только
общественность может и должна стать
третьей силой, гарантирующей
восстановление стабильности, проводя
конструктивный диалог и налаживая
партнёрские отношения с властями всех
политических оттенков . Но при каких
условиях это возможно?

ТРИ УСЛОВИЯ УСПЕХА.
   Очевидны три условия успешного
взаимодействия общественности и власти.
  1. Наличие законодательной базы ,
обеспечивающей действенность таких
процессов.
   2. Наличие дееспособных общественных
формирований.
     3. Искреннее желание власти сотрудничать
с общественностью.
   Рассмотрим каждое из этих условий.

Законодательная база.
   Всем  известны непубличные  формы
диалога  между властью и гражданами,
которые гарантированы законодательством.
Это, например, -  обращения граждан. Форма
довольно-таки унизительная, потому что даёт
право хозяину страны и источнику власти в
основном писать жалобы, причём на саму же
власть.
   Обратите внимание! Жалобы, как правило,
пишутся уже после того, как власть что-то
где-то уже  «наделала», а не в процессе
подготовки и принятия решений органами
власти.
   Публичные формы диалога с властью и
способы непосредственного осуществления
гражданами местного самоуправления были
введены в действие Законом «О местном
самоуправлении в Украине» в 1997 году. Это
– Общественные слушания, Общие собрания,
Местные инициативы, референдумы. И весь
этот  арсенал средств  можно  было
использовать не только в городах, но также
на уровне и районов и посёлков и области.
Однако  законодательство не  касалось
госадминистраций.
   Но пришёл час демократизироваться и для
них. 15.10.2004 года за подписью Виктора
Януковича вышло Постановление Кабинета
Министров Украины №1378. Его название
говорит само за себя: «Деякі питання щодо
забезпечення  участі громадсько сті у
формуванні та реалізації державної політики».
Главной частью документа был «Порядок
проведения консультаций с общественностью
по вопросам формирования и реализации
государственной политики», в котором

КАКОГО ЦВЕТА ДЕМОКРАТИЯ?
регламентировались способы проведения
этих  консультаций исполнительными
органами государственной власти – от
райадминистраций до министерств, и где
прописывались права общественности на
такие  публичные  консультации и
обязательства администраций их проводить
и обеспечивать. Причём с обязательным
опубликованием их результатов в СМИ.
Документ исполнен на самом высоком
уровне демократических стандартов.
Приведём только один пример.
    Для поведения консультаций достаточно
заявки всего от трёх легализованных
объединений граждан – и администрация
обязана спешить к Вам на встречу. Вот
такая демократичная страховка заложена
Правительством от не в меру ретивых
администраторов на местах.
 Постановление КабМина сделало
несколько качественных шагов вперёд по
сравнению  с  уже  существующей
практикой взаимодействия органов
местного самоуправления и обществен-
ностью.
  Во-первых. В нём по смыслу  определился
термин «общественность». Здесь
«общественность» – это не разобщенные
каждые сами по себе  люди, жители
территориальных громад, а объединения
граждан, - общественные организации,
политические партии, профсоюзы, СМИ.
То  есть то, что по науке называется
институтами гражданского общества, а в
советское время называлось «организован-
ными массами».
   Это способствует развитию граждан-
ского общества в стране.
    Во-вторых. В Постановлении КМУ
узаконивается право общественности на
участие в процессе подготовки решений
органов власти. Что бы хотя бы знать
заранее, что власть планирует «наделать».
    В-третьих . Постановлением  КМУ
№1378 статусом  консультаций с
общественностью наделяются любые
публичные и непубличные формы
консультаций, если они проводятся по
правилам  Постановления  КМУ. Что
расширяет возможности взаимодействия
власти и общественного актива.
   В-четвёртых. И это самое важное!!!
   Постановлением правительства вводится
институт Общественных советов, как
постоянно (!!!) действующих консульта-
ционно -совещательных  органов ,
формируемых из  представителей
общественности при исполнительных
органах власти.

   Сделаем вывод, что в настоящее время
вышеперечисленными и рядом других
законодательных и нормативных актов
вместе с Конституцией Украины ,
законодательная база для успешного
взаимодействия власти и общественности
создана. Да, она требует совершенство-
вания, но такое усовершенствование
возможно только на основе практического
опыта, который хотя и невелик, но уже
имеется.
   Сделаем второй вывод, что уровень
взаимодействия власти и общественности
теперь полностью зависит от  самих
субъектов диалога, от того, как они его
понимают и хотят видеть. Забегая вперёд,
скажем также, что Общественный совет, как
ноу-хау становится и главным камнем
преткновения и также зеркалом, которое
отражает степень гражданской зрелости
представителей с обеих сторон.
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  Объединения  граждан и их
дееспособность.
   Начнём с главного – взаимодействие с
властью возможно, если ей есть с кем
взаимодействовать. То есть,-  реальные
действующие общественные структуры -
есть.
 На  Луганщине  только областных
объединений граждан около 600. Сейчас идёт
работа по размещению данных об этих
организациях на сайте ОГА.
   В городах областного подчинения их
примерно по сотне вместе с политическими
партиями. В отдалённых районах таковых до
50, в основном – политические партии.
 Можно сказать, общественность
наличествует, но сконцентрировавшись, в
основном, в областном центре.
  Второй важнейший фактор  –  дее-
способность организации. Она определяется
квалифицированностью её участников, -
образованием, профессионализмом, опытом.
И, конечно, убеждённостью и активностью.
Стоит заметить, что на сегодняшний момент,
когда не вошедшие во власть партийные
организации таким фактом переведены в
разряд  общественности, возможности
последней возросли. Особенно за счёт ряда
её представителей – самодостаточных,
известных общественно -политических
деятелей и уважаемых луганчан.
   И ещё есть психологические факторы.
   Например, это боязнь попасть под влияние
власти или быть обвинёнными в
соглашательстве и беспринципности.
   Также – это ожидание мгновенных успехов.
Но, поскольку позитивных результатов
можно добиться только довольно длительной
кропотливой работой, этот фактор может
привести к утрате интереса к общественной
работе как самостоятельно , так и в
Общественных советах.
   И ещё – это адекватное понимание роли
общественности в процессе взаимодействия
с властью. Конечно, есть желание иметь
властные полномочия или хотя бы права
«вето», особенно мощным гражданским
объединениям. В отдельных случаях, это
возможно в принципе и теоретически. Но
фактически именно на органах власти лежит
ответственность за принятые  решения.
Значит общественные организации, либо
профсоюзы, либо не вошедшие во власть
политические структуры могут только
советовать, а принимать решение –
прерогатива властных структур.
   Особенно это касается Общественных
советов, которые воспринимаются как самой
общественностью, так и властью, как чуть
ли не параллельные советы или исполкомы.

Такое несоответствие представлений и реалий
является источником завышенных претензий
с одной стороны и попыток установить
чиновничий контроль с другой стороны. Ни
то ни другое диалогу не способствует.
   Успех начинается уже тогда, когда диалог
идёт и это делает действия власти прозрачными
и понятными, что снимает недоверие. А если
рекомендации учитываются – это уже успех.
   Ещё большим достижением является
участие в процессе подготовки решений
органов власти. К сожалению такая практика

пока ограничиваются консультациями… в
вопросах  повышения  тарифов  на
коммунуслуги (!!!) и то, потому что это
предписывает законодательство в сфере
регуляторной политики. Сделать процесс
участия в разработке  решений власти
обязательным и привычным – вот ступенька
очередного успеха общественности.
   Итак, критерии для общественности: наличие
структур, дееспособность в аспекте
активности, квалификации, опыта и
настойчивости.
   Но если всё это общественные структуры
имеют, то как относится к этому сама власть?
 Искренний интерес  власти к
взаимодействию с общественностью.
   Третьим условием успешного диалога
является искренний интерес представителей
органов власти вести такой диалог. И вот здесь
с того, что гладко на бумаге, дело переходит в
овраги.
   На первый план выходят психологические
факторы. Представителей власти охватывает
боязнь, что их заставят поделиться властью.
Даже незначительное влияние на принятие
решений ими расценивается как потеря своего
влияния и авторитета. Особенно этим страдают
чиновники среднего  звена , имеющие
гипертрофированное  мнение о своей
значимости не соответствующей реальной
действительности.
   Особенно средней руки и квалификации
чиновник боится публичных дискуссий. Во-
первых, потому что в дискуссиях обязательно

присутствуют и критика  его  позиций и
альтернативные  мнения. Во-вторых ,
служащий среднего звена пуще смерти боятся
публичного выявления его некомпетентности.
Отсюда закрытость и процветание старого
совкого принципа: «Ты – начальник, я – дурак.
Я – начальник, ты – дурак».
   Высокие чины также часто любят показать.
Что общественность – это не серьёзно. Хотя
часто за таким взглядом свысока скрываются
те же мелочная народофобия, как и у среднего
госслужащего.
  Да. Одно дело  принять решение  за
закрытыми дверями, а другое – показать класс
общественно-политического деятеля
европейского уровня, что бы не силой власти,
а силой высокопрофессиональных доводов
убедить людей в свою поддержку.
ОБЩАЯ  ТЕОРИЯ И ЛУГАНСКАЯ
ПРАКТИКА
   Яркий пример нашей теории – создание и
деятельность Общественной коллегии (а
теперь уже – Общественной рады) при
Луганской облгосадминистрации.
    В марте общественность сама инициировала
создание Общественной рады и разработала
соответствующее  Положение  согласно
вышеупомянутому Постановлению КабМина.
Но время шло, а администрация инициативу
поддержать не спешила, может потому, что её
подписал В.Янукович, может из-за той самой
народофобии.
   И только изменения, внесенные в это
Постановления 18.05.05. заставило  ОГА
принять её к исполнению. Общественные
советы при госадминистрациях переименовали
в Общественные коллегии при головах
госадминистраций и убрали Типовое
положение об  этом косультационно -
совещательном органе. Вместо него прислали
«вказивку», как это организовать.
   Юристы знают, что Типовое положение тем
хорошо, что те пункты, что в нём есть –
обязательны, но можно Положение творчески
расширять. Инструкция для госслужащих –
это не меньше, но и не больше. Но судить, что
хорошо, а что плохо можно только имея
практику, на том и согласились.
   Областная общественная коллегия своими
силами и при поддержке Фонда содействия
демократии организовала  помощь и
просветительскую работу в отдалённых
районах области. Теперь мы имеем годовую
практику работы коллегий.
   Однако 01.03.06. новые изменения в то же
Постановление КабМина вернули всё на
круги своя. Опять коллегии стали радами. И
не при головах госадминистраций, а при самих
администрациях. Также вернули Типовое
Положение об Общественных коллегиях,

открыв дорогу для творчества.
   И на недавней коллегии на утверждение было
вынесено два проекта от общественности и от
управления внутренней политики ЛОГА.
   Вот здесь необходимо обратить внимание на
главное. Никакие изменения в Постановлении
Правительства не устранили его главный
недостаток. В нём указано из  кого
формируется Общественный совет, но не
указан как.
  В проекте общественности предусма-
тривается самоформирование Общественного
совета по факту активной деятельности
объединений граждан. А в проекте
обладминистрации – по распоряжению головы
ЛОГА. Не правда ли - большая разница?
   Но в «оранжевой» обладминистрации
проявили настойчивость не демократов, но
чиновников. В горячих спорах выяснилось,
«померанчевые» взгляды некоторых
чиновников на самостоятельность обществен-
ности ничем не отличаются от взглядов «бело-
голубого» Свердловского  головы , а по
совместительству и головы свердловской
райадминистрации Шмальца, который заявил,
что формировать Общественный совет при
себе будет он сам. И нужно признать, что
юридически он прав, если не предусмотреть
иное в Положении об Общественном совете.
   Так какого цвета у нас демократия, или
чиновничьи амбиции не имеют цвета?
     А ведь есть примеры иного рода. Например
в Луганске  городская  власть намерена
принять Устав городской территориальной
громады при широком участии в его
обсуждении общественности, читая, что такой
подход принесёт больше пользы. Луганский
Устав может стать примером для изменений в
уставах других городов. Кстати, в Луганском
Уставе  предусматривается  создание
Общественной палаты при городском голове
по типу общественной коллегии (совета) при
госадминистрации.
 В отличие  от политических  сил,
общественность тоже борется, но борется
всегда «ЗА». За свои права, за социальные
гарантии, за стабильность, за будущее.
  Выдвигаются  простые  и понятные
требования к власти: высокий
профессионализм, демократичность,
благосостояние людей, порядок, борьба с
коррупцией, законность.
   При таких требованиях общественность
может стать стабилизирующей третьей силой
в нашем регионе.

Секретарь Общественного совета при
ЛОГА                                            Морозов С.И.

   Извечный вопрос, прозвучавший в известном фильме, актуален и поныне.
У селян много нерешенных проблем. И, похоже, что никто серьезно решать их и не собирается.
Прокуратура безмолвствует, суды тянутся годами, власти делят портфели, на некоторых
сессиях новоизбранные депутаты уже успели объявить недоверие председателям районных
государственных администраций.
   Людям остается одно – помогать самим себе. Для этого - обращаться к общественности, а
общественности - объединяться  и работать с той властью, с которой положено работать по
закону. Вернее, по Положению Кабинета Министров Украины №1378 от 15.10.2004 г.
«Некоторые вопросы обеспечения общественности в формировании и реализации
государственной политики». Положение претерпевало дважды изменения, последний раз в
марте 2006 г.
   Но суть его остается прежней: при государственных администрациях, которые являются
органами государственной власти на местах, должны создаваться из представителей местной
общественности общественные советы (коллегии) для учета мнения населения в тех решениях,
которые принимает власть.
   Указанное Положение действует больше года. И на протяжении около года в Луганской
области общественность не только инициировала создание работающих коллегий, но уже
через них достигла некоторых результатов. Подведение первых итогов деятельности
общественных коллегий состоялось в Луганске в шахматно-шашечном клубе 3 июня на
конференции представителей общественных коллегий и актива тех районов, в которых
Луганская областная правозащитная организация «Чайка» провела соответствующую
просветительскую работу.
   В работе конференции приняли участие представители 8 из 10 задействованных районов,
представители областной Общественной коллегии, представитель Управления внутренней
политики Луганской облгосадминистрации Ангелова И.И.
   В выступлениях из районов были раскрыты проблемы, которые ждут своего разрешения,
в том числе и через механизм коллегий. Приводились примеры решения подобных проблем.
Наиболее впечатляющи примеры из  Станично-Луганского , Старобельского ,
Белокуракинского, Новопсковского районов. Так, в Станично-Луганском районе
общественность при поддержке председателя РГА добилась зимой проведения общественных
слушаний об отмене повышения цен на коммунальные услуги. Согласно рекомендациям
общественных слушаний, для изучения обоснованности повышения цен (на 130%) была
приглашена комиссия по контролю за ценами в Луганской области. При проверке было
установлено, что цены повышены неправомерно, и соответствующее решение сессии было
отменено . Людям провели перерасчеты по оплате за коммунальные услуги. Но
общественность пошла дальше. Изучив положение дел в коммунальной сфере поселка, члены
коллегии пришли к выводу, что нужна реформа в этой сфере. При поддержке председателя
РГА Гриценко Ю.В. был разработан проект реформирования жилищно-коммунальной сферы
поселка. Но новая власть в районном совете поставила препятствие: прогрессивному
председателю РГА объявили недоверие. По мнению жителей, станично-луганские депутаты
пошли проторенным неправедным путем: чтобы поставить своего человека, пытаются снять

Куда бедному крестьянину податься?
нормально работавшего председателя. Что будет с проектом реформирования, с самой
реформой, а главное - как перестановки отразятся на благополучии потребителей
коммунальных услуг – никому не известно.
   В полную мощь сработала общественная коллегия в Старобельском районе: вели прием
граждан, решали вопросы селян, выступили в защиту прав местного малого бизнеса – это все
члены коллегии. На своем круглом столе коллегия рассмотрела жалобу на незаконные действия
администрации местного рынка в отношении торгующих там предпринимателей. Для многих
из них – в прошлом учителей, инженеров, медиков – эти рабочие места, которые они сами для
себя создали, единственная возможность прожить и прокормить семью. Но справедливость
в этом новом для них мире часто нарушается. Администрация рынка злоупотребила свои
положением  и начала взимать с людей оплату неизвестно за что. Люди не могли выяснить,
куда все это уходит. Разгоревшееся противостояние и внимание Общественной коллегии к
нему привели к интересному результату: поступления  в местный бюджет в прошлом году
возросли на 160 тысяч грн. Это материальный результат прозрачности. Резонный вопрос: а
куда уходили эти деньги раньше? Этот вопрос переадресовали правоохранительным органам.
   Было много сказано о наработках, о нерешенных проблемах, о перспективах общественных
коллегий (советов). Было сказано о большом личном вкладе Морозова С.И. в развитие
коллегий в области. Вспоминали оправдавший себя опыт других стран, в частности Польши
и Германии, где при органах местной власти создавались подобные органы их представителей
общественности. Любой член любой организации может прийти и подать свои предложения,
поднять какую-либо проблему, решить какой-то общественный вопрос. Налаженный
постоянный диалог с властью способствовал скорейшей демократизации этих стран.
   В ходе обсуждения на конференции пришли к убеждению, что если в советах депутатов
сосредоточены силы партий-победительниц на выборах, то в общественных коллегиях – силы
и интеллектуальный потенциал общественных организаций и тех многих партий, которые не
получили депутатских мандатов. Но это не значит, что их лучшие идеи и проекты пропадут.
Ведь все обещали людям улучшение. Пусть реализуют свои предложения через коллегии.
   Итог подвел заместитель председателя Общественной коллегии при Луганской
облгосадминистрации Калитвенцев Д.Д. Выводы участников были такими: общественные
коллегии (советы) очень нужны. Они становятся средоточием мнения населения,
общественности, новых идей, являются мостиком между властью и общественностью.
Просветительская кампания в районах относительно создания и деятельности общественных
коллегий, проведенная на протяжении года силами организаций «Чайка», других участников
коалиции при поддержке Фонда Содействия Демократии Посольства США в Украине оказалась
успешной и эффективной. Было решено опытом работы коллегий поделиться на страницах
газеты «Шахтер», развернуть на его страницах дискуссию о возможностях решения ряда
конкретных проблем через общественные коллегии (советы).

                                   Эти публикации стали возможны благодоря поддержке Фонда
                                    содействия демократии Посольства США в Украине.

КАКОГО ЦВЕТА ДЕМОКРАТИЯ?

Медведева Л.Д., модератор конференции
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