
Я получила 
хорошую работу, но 

нужно выбирать. Если 
не выиграю в конкурсе, 

будет обидно.

Он считает, что его 
девушке/жене не 

нужна работа, которая 
мешает 

семье/отношениям. 
Так больно. 

Классная говорила нам: 
"Учёба учёбой, главное -  
замуж хорошо выйти."

Родила - сидишь 
дома и зависишь 

от всех.

 Национальный конкурс красоты проводится Министерством культуры, 
Министерством образования, Белтелерадиокомпанией, Белорусским 
республиканским союзом молодежи, при содействии специального 
фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой 
молодежи, с целью эстетического и духовного воспитания молодого 

поколения, содействия гармоничному развитию личности, 
совершенствования культуры национального костюма, популяризации 

белорусской моды на международном уровне.белорусской моды на международном уровне.



- возраст - от 18 до 24 лет 
включительно на дату 
проведения областного 
(Минского городского) 
отборочных туров;
- рост - от 175 см;
- никогда не состоявшие в - никогда не состоявшие в 
браке;
- не имеющие детей;
- граждане Республики - граждане Республики 
Беларусь, постоянно 
проживающие на ее 
территории, независимо от 
места учебы, работы.

Директор при любом 
удобном моменте старается 
меня ущипнуть или погладить 
мою попу, гладит мне волосы, 

когда подходит к моему 
рабочему месту.

Он бил 
и улыбался. Это 
доставляло ему 
удовольствие.

 У женщины армия 
начинается как только 
она выходит замуж, а 
когда появляются дети, 
то всё... пожизненная 

армия.

Комикс Марины Напрушкиной. В комиксе использованны данные Альтернативного отчета по 
выполнению Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.



Несмотря на то, что многие независимые женщины-кандидаты 
вели успешные избирательные кампании, депутатами Палаты 
представителей стали лишь те женщины-кандидаты, которые 
получили  административный ресурс и поддержку от власти.

Они ринулись на нас, грубо 
вырывали плакаты и вели в 
автобус. Женщину 1938 года 
рождения, бывшую учительницу, 
схватили за руки и ноги и 
бросили в автобус, не став 
дожидаться, пока она сама 
дойдет.дойдет.

30% женщин

ПАРЛАМЕНТ
Но неужели пост 
министра делает 

женщину счастливой? 
Счастливой женщину 

делает любовь, красота, 
дети, муж – вот, что 

главное!

От нас требовали сдать 
отпечатки пальцев и пройти 

процедуру 
фотографирования. Людей 

запугивали.

Меня схватили. Я упала 
и сильно ударилась 
спиной, перевернули 

вверх ногами и понесли 
к автобусу. 



07.10.11 Пресс-конференция с российскими 
журналистами

А у нас надо 
вкалывать, надо бегать, вкалывать, надо бегать, 

широко шагать, чтоб штаны не 
порвать. И мы, славяне, не 
очень воспринимаем, когда 
женщина – президент. Это 

чисто мужская 
профессия. 

По итогам выборов в Палату 
представителей Национального Собрания 
не вошло ни одного независимого 
кандидата и представителя от 
демократических партий.
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Что вы делаете?
Отпустите!

Не надо вам в эти 
президенты лезть: это 
беда, горе, не дай 

бог!

Президентское кресло 
представительнице слабого 
пола я бы не уступил, но 
женщину считаю великим 

творением природы.

Комикс Марины Напрушкиной. В комиксе использованны данные Альтернативного отчета по 
выполнению Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.


