
Школа Активной Одесситки

Еще полтора года назад я была «обычной» мамой двух детей и 
частным предпринимателем. Дети растут и с ними растут их потребно-
сти. Сын стал профессионально заниматься спортом. Спортивный зал, 
где можно качественно проводить тренировки находится в центре го-
рода, а мы живем на окраине. И мне пришлось каждый день тратить 4-
5 часов на его на тренировки, а есть еще и дочка, которая тоже зани-
мается спортом, музыкой и рисованием и времени на все не хватало. 

Я начала думать, как это изменить и придумала. В школе, где он 
учиться есть большой спортивный комплекс. Комплекс на 2 га, но он 
находится в таком состоянии, что заниматься на нем нельзя. Чтобы его 
восстановить мы с командой родителей и профессиональным архите-
ктором разработали проект. И с этим проектом мы дважды участвова-
ли в Общественном бюджете Одессы, набрали первый раз 417 голосов, 
а второй раз 1986 голосов, но из-за несовершенства системы голосо-
вания не смогли победить (https://www.facebook.com/sportscomplex-
Tairova/) 

Обращение к руководству города тоже не дали никакого резуль-
тата. 

И я поняла, что если хочешь что-то сделать, бери и делай. Для 
начала я пошла учиться в Школу местного самоуправления, где  обуча-
ли общественных активистов. Это позволило в 4, 5 раза улучшить ре-
зультат с голосованием по проекту. Но и этого оказалось мало. 

Летом 2017 года я вместе с командой поступила в школу Мэров, 
успешно ее закончила, побывала на стажировках в других странах и 
увидела, что в основном социальной политикой в городах занимаются 
женщины. Их этому учат. 

Идея организовать такую школу для женщин в нашем городе не 
давала мне покоя. 

Почему именно женщины способны возродить города? Они пре-
красные политики и дома, и на работе. Но они не пользуются своими 
талантами. Причин для этого много и самая главная - они боятся всего 
нового и непонятного.

На простые житейские вопросы: качественное питание детей в 
школах, конкурентное образование детей в школе, для которого не 
нужно еще нанимать репетиторов по всем предметам, ровные тротуары 
и съезды на них, спортивные площадки возле дома, общественные 
туалеты, на красивый и чистый город чаще обращают внимание имен-
но женщины. Они знаю, как это изменить, но для этого надо стать вла-
стью. 

А как женщины могут попасть в политику, если они не ней ничего 
не знают и не имеют представления, как туда попасть? 

https://www.facebook.com/sportscomplexTairova/


Часто у них нет денег на избирательную компанию, нет четкого 
алгоритма как действовать в той или иной ситуации и это их пугает и 
демотивирует. 

Чтобы стало больше женщин депутатов, чтобы они могли с легко-
стью разбираться в самых тяжелых вопросах бюджетной политики, за-
конодательства и ЖКХ их нужно просто этому научить. Научить не 
только разбираться в «исконно мужских вопросах», но и  обучить как 
собрать деньги себе на избирательную компанию. 

Стать политиком с красивой грамотной речью, с пониманием как 
управлять городом, со знанием у каких органов какие полномочия, кто 
за что отвечает и в какой орган необходимо делать запрос для реше-
ния поставленной задачи поможет Школа активной одесситки. 

Это способ научиться, познакомиться с близкими по духу 
людьми , собрать свою команду и стать настоящими политиками. 

Я хочу использовать шанс предоставленный программой «Нові 
Лідери" и изменить лицо нашей политики. 


