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Сейчас пытаюсь ускорить принятие закона о регулировании цен на продукты питания — это очень срочный документ. По моим
наблюдениям, у нее 5 или 6 пиджачков, а страна движется вперед, и быстрее, чем Франция, где президент — динамичный
Николя Саркози, который меняет пиджаки, женщин, хобби. Литвин высказал сомнение в целесообразности законодательного
определения квот представительства женщин в органах государственной власти. Включаю телевизор и вижу нашу молодую
девушку из парламента. А я с детства люблю считать цифры. ЗВЕЗДЫ СМИ: ТАБУ И СПЛЕТНИ За время работы ВР 6-го созыва
Ирина Бережная и Наталья Королевская — единственные дамы, кто упоминался газетчиками и интернет-изданиями более чем
20 тысяч. Родить от любимого человека большое счастье. По словам Кошелевой, никто не слышал о ее волонтерстве, потому
что она не афишировала свою деятельность. В течение пяти часов меня мучили стилисты и фотографы. Показала лишнее:
Дженнифер Лопес переборщила с глубиной декольте.

Сериал Депутатики
Среди 450 депутатов Верховной Рады всего 35 женщин. Мы решили присмотреться к ним и выбрать топ-десятку самых-самых.
Номинацию «Стильная» пришлось упразднить - мнения мужчин-нардепов настолько разделились, что лишний раз
подтвердилась истина: на вкус и цвет... Слишком противоречивой получилась и информация о богатстве нардепов в юбке - по
закону они не обязаны афишировать декларацию о доходах, а из неофициальных источников нельзя однозначно сказать,
богатство ли это нардепа или членов его семьи. ЮНАЯ: ЗАУВАЖАЛИ ПОСЛЕ КРИТИКИ «То, что я самая молодая женщина в
ВР, часто подчеркивают внутри БЮТ. «Сначала мне, как молодому депутату, много советовали: не то, как оформлять
законопроекты - я это умею, поскольку работала помощником депутата, а то, что именно сейчас актуально. Я теоретически
много занималась правами человека, считала, что только там есть прорехи, а оказалось, что доработки требуют многие законы.
Среди советчиков — члены моей фракции и депутаты из НУНС. А однажды на заседании Блока я выступила с резкой критикой:
нам предлагали вступить в коалицию с ПР. И многие после этого ко мне подходили и хвалили за искренность, мол, молодец, не
побоялась. С тех пор относятся как самостоятельному политику». ЗВЕЗДЫ СМИ: ТАБУ И СПЛЕТНИ За время работы ВР 6-го
созыва Ирина Бережная и Наталья Королевская — единственные дамы, кто упоминался газетчиками и интернет-изданиями
более чем 20 тысяч раз. Инна Богословская не в счет: как кандидат в президенты в рамках избирательной кампании ее имя
упоминалось каждый день и по несколько раз. Даже такие корифеи как Лилия Григорович и Екатерина Ващук, которые в Раде
по 4 созыва, привлекали внимание журналистов меньше: 12 тысяч и 200 раз соответственно. У Натальи Королевской в
общении с акулами пера есть табу: «Никогда не хожу на эфиры неподготовленной. Отказываюсь от интервью и не комментирую
те темы, в которых сама себя считаю недостаточно компетентной. А вот близкие или даже родные темы — экономические.
Экономика — наука очень конкретная и фактажная. А я с детства люблю считать цифры. Также недавно был первый опыт
общения с деловым глянцем. Вот это была настоящая каторга. В течение пяти часов меня мучили стилисты и фотографы. Но
результатом я осталась довольна». А Ирина Бережная о своем опыте сотрудничества с СМИ говорит так: «Как публичный
человек, я не застрахована от сплетен. Наиболее нелепые из них посвящены «кандидатам» в мои мужья. С кем только меня не
сватали! Но главное, что нелепости нормально воспринимает мой любимый мужчина, понимая, что желтой прессе просто
нужно продуцировать сенсации. Вообще, с СМИ я сотрудничала задолго до депутатства. Еще будучи нотариусом — мои
интервью, статьи и комментарии активно публиковала юридическая пресса и деловые СМИ». ЗАБЫВЧИВАЯ: НЕ СТАВИТ
ПОДПИСЬ Статистика сайта Верховной Рады гласит, что именно Ольга Герасимьюк имеет больше всего пропусков рабочих
дней — она отсутствовала на работе 169 раз, присутствовала 181. «Я думаю, что это какая-то ошибка, — говорит сама нардеп,
— так как я очень дисциплинированный человек и хожу на работу исправно. Другой вопрос, что я могла не расписаться о том,
что присутствовала на заседании, или же, если там много пропусков подряд, значит, я была в командировке по работе. Вот,
например, сейчас — нахожусь в Страсбурге, на заседании Европейской Ассамблеи». СУПЕРМАМЫ: ИХ АЖ ШЕСТЬ
Вынашивание малыша и руководство страной совмещали сразу 6 нардепов 6 созыва: Ирина Геращенко НУНС , Наталья
Королевская БЮТ , Леся Оробец НУНС , Ирина Горина ПР , Ирина Бережная ПР и Елена Бондаренко ПР. Последняя
признается: «Я до последнего бегала на сессии. Это тяжело, когда тебе приходится носить лишние 10 кг. Плохо было и в первом
триместре. Как раз были парламентские выборы. Мужчины тогда поделились на три категории: первым было глубоко

безразлично, вторые всем своим видом показывали, что беременная женщина должна сидеть дома, третьи, и таких было
большинство, проявляли заботу: уступали место, интересовались, как себя чувствую. А женщин, несмотря на то, что мы
принадлежим к разным политическим силам, материнство объединяло — мы писали друг другу смс, советовались, какую вещь
где купить. Когда мужчины шли в курилку, мы болтали о детках. Теперь у нас — клуб мамочек. Это такая душевная команда.
Знаете, мы же тоже обычные люди, а не небожители, как многие думают. Потому передаем друг другу игрушки детей.
Например, мне недавно Ира Бережная принесла игрушки своей Даниэлы». СТАРОЖИЛ И ЗАВСЕГДАТАЙ ТРИБУНЫ: 198
ВЫХОДОВ К МИКРОФОНУ Чаще остальных женщин выступает член Блока Литвина Екатерина Ващук — за время работы
Рады последнего созыва она 164 раза брала слово с места и 34 раза — с трибуны: «Да, говорю я много, но только о вещах, в
которых разбираюсь, об аграрном секторе, например. И вот почему: я родилась в селе, а моя мама вечно агронома ругала —
земля была обработана плохо и доделывать руками приходилось много. Вот и я поступила в сельскохозяйственный техникум.
Еще говорю о педагогике, потому что окончила пединститут и о материнстве — в Раду пришла уже не то что мамой, а даже
бабушкой. Но никто от моего многословия не страдает — микрофон другим передаю свободно: как ты к людям, так и они к тебе.
Вот был у меня такой случай: когда в Раду пришел новый состав ПР, к ним многие относились скептически, мол, молодые, из
бизнеса. Я не стала их судить, пыталась понять, присмотреться. Некоторое время работала над законопроектом с Андреем
Клюевым. А позже я серьезно заболела. Человек я небогатый, деньги собрала бы, но с трудом. И тут ко мне пришел... Устроил в
клинику за границей, не требуя ничего взамен. Я не была ни его другом, даже во фракции его не состояла! Сейчас ставлю за его
здоровье свечечку». А тем, что женщин в Раде с каждым созывом становится все больше, Екатерина Тимофеевна довольна: «Мы
более искренние, чаще выдвигаем социально необходимые проекты. А вот, например, закон о государственных закупках,
который впоследствии повредил экономике, лоббировали как раз мужчины, исходя из собственных интересов называть имена
и суть злоупотреблений нардеп не стала. Притом хорошо отношусь к женщинам из разных фракций. Так, с Екатериной
Самойлик из КПУ можем даже после работы кофе попить». КОНСЕРВАТОР И СТАРОЖИЛ В ВР — единицы женщиннардепов, которые могут называться «старожилами». Начиная со второго созыва 1994 год и по сегодняшний день в стенах
парламента — Екатерина Самойлик КПУ и Лилия Григорович НУНС. «В 90-х в Верховную Раду пришли учителя, врачи,
которые хотели что-то сделать для Украины, — вспоминает Лилия Степановна. Включаю телевизор и вижу нашу молодую
девушку из парламента. И у нее спрашивают: «Вот вы такая знаменитая тусовщица, а как вы себя релаксируете: массажем? » Для
меня это аморально». Заметим, что, по единому мнению опрошенных нами нардепов, Лилия Степановна — самая
консервативная и постоянная в выборе одежды и прически. «Конечно, я консерватор, причем, и в политике тоже. По моему
мнению, здоровый консерватизм бережет традиции, бережет весь мир. Иногда мне советуют что-то поменять, и я понемногу
меняюсь. Я дама роскошная, и, чтобы кардинально измениться, надо кардинально сбросить вес, — откровенничает нардеп. По
моим наблюдениям, у нее 5 или 6 пиджачков, а страна движется вперед, и быстрее, чем Франция, где президент —
динамичный Николя Саркози, который меняет пиджаки, женщин, хобби. Так что, все нормально, консерватизм — это хорошо».
ПРИЛЕЖНАЯ: ЛИШЬ 13 ПРОПУСКОВ Согласно статистике сайта ВР, меньше всего «прогулов» у нардепа Ирины Белоусовой
Блок Литвина — лишь 13 из 350 заседаний: «Я бухгалтер по образованию проработала по специальности 17 лет, в том числе в
Министерстве легкой промышленности УССР. Хотя, бывает, что меня приглашают выступить на круглых столах, или, скажем,
перед студентами. Я сама доцент, и от такой работы никогда не отказываюсь». По словам депутата, в ее фракции есть человек,
который следит за «посещаемостью», но каких-то особых штрафов нет: «Замечания Владимира Литвина больше чем достаточно.
Но иногда прогульщику дают задание: подготовить материал по тем вопросам, которые рассматривались в день его отсутствия
или рассказать, какие законопроекты рассматривались и какое было решение фракции по поводу этих документов». ЮНАЯ
БАБУШКА: «ВНУК — ВАЛОКОРДИН» Самая молодая бабушка в нашем парламенте — 44-летняя Марина Перестенко КПУ.
Три месяца назад у ее сына родился мальчик, которого назвали Николаем. Меня как-то спросили: «Как там внук? » Я ответила:
«Заменяет валокордин. Когда в Раде нервная ситуация, я вспоминаю улыбку внука и легче становится. Он сейчас такой
беззащитный, что хочется крепко прижать его к себе. Очень похож на моего сына в младенчестве, а от меня у него разве что
громкий голос депутата», — рассказывает Марина. Но несмотря на появление внука, на пенсию нардеп не собирается, говорит,
что посвятить все время ребенку — пока из области фантастики, слишком много дел в парламенте: «Покупаю игрушки, детские
книги, в том числе и те, которые ему пока рано читать — разного рода энциклопедии. Надеюсь, что когда у внука будет тот же
возраст, что указан на обложке, посижу и почитаю ему их». Перестенко не афишировала свои семейные дела, и для ее коллег
появление внука стало сюрпризом: «Но никто надо мной, как юной бабушкой, не подшучивал. Да и чего шутить? Тут скорее
завидовать надо! » РАБОТЯЩАЯ: 221 ЗАКОНОПРОЕКТ Ольга Боднар БЮТ — самая «результативная» леди в Раде. Из-под ее
пера за три года вышел 221 законопроект: «Идеи приходят постоянно: ко мне недавно обратился мужчина, который столкнулся с
коррупцией, пытаясь усыновить двух деток. То есть нужно точнее прописать схему, чтобы чиновники потеряли возможность
требовать взятку. Самый сложный мой проект, пожалуй, — закон о внесении изменений в конституцию уточнения порядка
выборов депутатов в ВР АР Крым и срок полномочий депутатов, которых выбрали на очередных выборах. Это было в мае, но
решение отложили на сентябрь, а нынешняя власть и коалиция не сочли их срочными. Сейчас пытаюсь ускорить принятие
закона о регулировании цен на продукты питания — это очень срочный документ. А еще многие из моих проектов — выборы
на местах. Дело в том, что я — первый заместитель комитета, который занимается вопросами самоуправления, а поскольку
Украина находится в состоянии перманентных выборов, то такие законы нужны постоянно». Ирина Бережная во время
беременности также не прекращала работать, правда, составила себе щадящий график: «Конечно же, совмещать работу в
парламенте, избирательных округах и беременность - это достаточно сложное задание, но я с ним справилась. Помогли
самодисциплина и дружба с тайм-менеджментом. Мне повезло: меня поддерживали и на работе коллеги и дома муж. Без его
поддержки и понимания было бы достаточно тяжело. Первый месяц после рождения Даниэлы был самый сложный, так как
налаживался режим кормления и многое другое, поэтому была очень важна помощь моей мамы и няни». А вот больше всех
коллег удивила 43-летняя Ирина Горина - в августе родила сынишку, когда старшая дочь оканчивала институт: «Я не считаю,
что это что-то из ряда вон. В Америке и Европе женщина делает карьеру, а потом, где-то с 38 лет, рожает. Сейчас я готова к
этому ребенку. Потому что, когда вынашивала старшую дочь, у меня умерла мама, и нужно было идти работать. Родить от
любимого человека большое счастье. Я рада, что у меня это получилось».

Дамы-депутаты ополчились на Литвина
Кроме того, теперь права на интеллектуальную собственность будет не патент, а свидетельство. Редакция не несет
ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Украинский комедийный сериал в
жанре политической сатиры о вымышленных депутатах Верховной Рады. Даже такие корифеи как Лилия Григорович и
Екатерина Ващук, которые в Раде по 4 созыва, привлекали внимание журналистов меньше: 12 тысяч и 200 раз соответственно.
Ведь детям абсолютно не нужны ваши деньги, а вот их болезням даже. Главные роли в сериале « Депутатики»
исполняютАндрей Романий,Константин Корецкий,Вячеслав Гиндин, Евгений Капорин,и др. Терминалы «Ощадбанка» в точках
продаж «Киевхлеба» установят в течение ближайшего месяца. «Возможно кого-то может смутить такое резкое и дерзкое
название кампании, но разве не возмутительно, что дети не могут получить необходимой помощи в борьбе с тяжелыми
болезнями? А в первый день своего депутатства, 27 ноября, девушка не ответила на простой вопрос журналиста ТСН о
государственном устройстве Украины. Голие депутатки верховной рады фото фонд «Країна добрих справ» Украинцам
предлагают купить болезнь и помочь детям. Редакция не предоставляет справочной информации. Представители объединения
«Равные возможности» ожидают извинений от спикера Верховной Рады В. По его словам ПАО «Киевхлеб» обязалось
установить единую скидку для всех покупателей в размере 25% от среднерыночной стоимости на продукцию, пользующуюся у
киевлян крупнейшим потребительским спросом, а именно: батон «Фирменный», хлеб «Фирменный Украинский» и хлеб
пшеничный «Фирменный». Это такая душевная команда.

Голие депутатки верховной рады фото - Львовский депутат жаждет расправы над неугодными
СМИ
Родить от любимого человека большое счастье. Три месяца назад у ее сына родился мальчик, которого назвали Николаем. Но
результатом я осталась довольна». В рамках кампании фонд выпустил лимитированную серию значков, на которых изображены
различные тяжелые болезни. Подобная философия отдаляет Украину от ЕС, где гендерное равенство является признаком
демократического общества и важной составляющей политики». В среду, 5 ноября, Кабинет министров Украины одобрил
законопроект о защите прав на интеллектуальную.

Савченко без бюстгальтера — в сети высмеяли презентацию новой партии
Жителей столицы призвали быть максимально осторожными, чтобы избежать травм и попадания в опасные ситуации. Такими
заявлениями о второсортности женщины обществу навязывают мнение о какой-то вымышленной этими невоспитанными и
необразованными мужчинами - политиками «патриархальной традиции», о роли женщины как домашней обслуги.
Соответственно, она уже стоит на низшей ступени», - сказал он.

Первый месяц после рождения Даниэлы был самый сложный, так как налаживался режим кормления и многое другое, поэтому
была очень важна помощь моей мамы и няни». А еще многие из моих проектов — выборы на местах. «Но общество не будет
выполнять законодательные нормыесли мы не избавимся того, что у нас является уже традицией и, в принципе, оно входит в
христианскую ментальность, согласно которой мужчина, - это высшее существо, поскольку женщина создана была из ребра
Адама. Инна Богословская не в счет: как кандидат в президенты в рамках избирательной кампании ее имя упоминалось каждый
день и по несколько. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных
объявлениях. Еще до выборов СМИ публиковали ее фото эротического характера, которые она ранее выкладывала в соцсеть. По
моим наблюдениям, у нее 5 или 6 пиджачков, а страна движется вперед, и быстрее, чем Франция, где президент —
динамичный Николя Саркози, который меняет пиджаки, женщин, хобби. «Для торговых марок законопроект предусматривает
подачи заявки на регистрацию в электронной форме, уточняет основания для отказа в регистрации или признания регистрации
недействительной, а также предусматривает возможность регистрации коллективной торговой марки», — сообщают в
правительстве. Рассказы Гришко порой вызывают законное недовольство коллег, и тогда ему приходится бороться за
насиженное место в Раде. Фото Алена Кошелева в вышиванке за 27 тыс грн заняла трон Рады Нардеп Алена Кошелева
прогуливает работу С кем Голие депутатки верховной рады фото Молода депутатка Кошелева у фотосесії показала струнку фігуру
- kompromat1. По словам Кошелевой, никто не слышал о ее волонтерстве, потому что она не афишировала свою деятельность.
Терминалы «Ощадбанка» в точках продаж «Киевхлеба» установят в течение ближайшего месяца.

