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Актуально

К 25-летию Законодательного Собрания 
Омской области «Омский вестник» запускает 
серию публикаций, посвященных работе 
депутатского корпуса. Первым героем 
стал старейший депутат ЗСОО, заместитель 
главврача областной детской клинической 
больницы Марат Адырбаев. 

– Марат Шакенович, вы работаете в 
областном парламенте уже второй со-
зыв. С какой целью шли на повторный 
срок? 

– По зову сердца. Я был в четвертом 
созыве депутатов, курировал Седельни-
ковский, Муромцевский, Горьковский и 
Нижнеомский районы. Пятый созыв я про-
пустил, а в шестом избрался вновь. Сейчас 
у меня Тарский, Тевризский, Большере-
ченский и Знаменский районы. Я получаю 
удовольствие от того, что помогаю людям. 
Человек приходит ко мне со своей пробле-
мой, со своей болью, я ему помогаю, и как 
бальзам на сердце. Вот недавно история 
вышла. Приходит ко мне на прием жен-
щина. Она воспитывает внука, родных нет. 
Внук – ее гордость, студент, учится в ОмГУ 
на внебюджете. Тяжело оплачивать обу-
чение. Попросили помочь перевестись на 
бюджет. Я приехал к ректору, он посмотрел: 
парень учится хорошо – и его перевели. 

– Чаще всего с какими просьбами к 
вам обращаются? 

– Проблем на селе много: и рост тари-
фов на услуги ЖКХ, и ремонт систем ото-
пления, и благоустройство территорий, и 
газификация улиц и домовладений, и ре-
монт дорог, и материально-техническое 
оснащение школ и медпунктов, но чаще 
всего ко мне обращаются за помощью как 
к доктору. Приходит однажды женщина, 
говорит: «Запиваюсь сильно, помогите. 
Устройте в больницу, но денег на дорогу 
нет». Она одна без мужа, детей воспиты-
вает. Как не помочь? Устроили в диспан-
сер, дал денег на билет. Через год прихо-
дит ко мне на прием красивая женщина, 
улыбается. Я и не узнал, а она: «Спасибо, 
что помогли мне избавиться от пагубной 
привычки». Или вот еще: пожаловались 
как-то жители Знаменского района. На 
трассе большегруз снес остановку, люди 
под дождем, снегом, на ветру вынуждены 
стоять в ожидании автобуса. Я позвонил 
главе района Александру Онуфриеву, он 
пообещал мне и свое слово сдержал. А 
сельские школы, в них нет теплых туале-
тов. Я особенно переживаю за здоровье 
детей, потому что это будущее России, 
потому что 5 миллионов семейных пар хо-
тят иметь детей и не могут из-за проблем 
со здоровьем. В селе Черняево Тарского 
района мы устроили теплый туалет. Так 
глава местной администрации мне гово-
рит: «Марат Шакенович, я пятьдесят лет 
назад окончил эту школу, у нас не было 
теплого туалета, а вы взяли и сделали нам 
такой подарок». В селе Михайловское Тар-
ского района 3 года не работал спортзал, 
протекала крыша. Решили и эту проблему. 
Перечислять можно долго.

– Какая история запомнилась боль-
ше всего? 

– Пришел как-то молодой человек, жи-
тель Тарского района. У него обнаружили 
опухоль головного мозга. Мы созвонились 
и устроили его в больницу, ему провели 
лечение в рамках высокотехнологичной 
помощи на иногородней базе. Все хоро-
шо, я ему звоню, интересуюсь здоровьем. 
А когда бы он сам все прошел – там квоты, 
очередность, долго бы ждал. Я доволен, 
прямо бальзам на душу. 

– Адресная помощь – это, конечно, 
хорошо, а как системно, на законода-
тельном уровне удается решить про-
блемы омского здравоохранения и со-
циальной сферы? 

– На первом месте у депутатов во-
просы, связанные с социальной сферой. 
Мы всегда бьемся, когда нам предлага-
ют где-то урезать или сократить в об-
разовании или медицине. Вот недавно 
решили вопрос по больным сахарным 
диабетом. С этого года дети, кто пользу-
ется инсулиновыми помпами, будут по-
лучать расходные материалы бесплатно. 
Это наша инициатива, мы пригласили на 
комитет председателя диабетического 
общества инвалидов Игоря Захарова. 
Он депутатам рассказал все в подробно-
стях. Родители таких детей в год на рас-
ходные материалы тратили порядка 100 
тысяч в год. Депутаты одобрили, и через 
минтруд будем закупать. А во время ра-
боты в четвертом созыве мы добились 
выделения средств на лечение детей с 
лейкозом. Цена вопроса – 10 миллио-
нов рублей. Но трудно было, ведь у всех 
представление о лейкозе как о неизлечи-
мом заболевании. Между тем есть доро-
гостоящие препараты, которые помога-
ют излечиться от смертельно-опасного 
заболевания. Мы проводили выездные 
заседания комитетов, приезжали в боль-
ницы, общались с родителями и детьми. 
Показали, что лейкоз не крест, когда дети 
с заболеванием крови окончили вузы, 
родили своих ребятишек и приезжают 
к нам в больницу. Это высший пилотаж. 
А сейчас эта сумма ежегодно проходит 
отдельной строкой в статье расходов об-
ластного бюджета.

– В этой ситуации самое сложное – 
решить, у кого забрать?

– Всех жалко, но одеяло одно. Каждый 
тянет в свою сторону. Я пропагандирую 
выездные заседания комитетов, чтобы 
депутаты выехали в район и вживую по-
смотрели на беды людей. Тогда быстрее 
удается договориться. У нас сильный со-
зыв, мощный депутатский корпус. Люди 
за словом в карман не полезут. Мне очень 
нравится. Пробивные люди, будут отста-
ивать права омичей, делать все для улуч-
шения жизни избирателей. 

– Не могу не спросить о планах…

– Нет у нас детской инфекционной 
больницы. Есть разрозненные отделения 
на Левом берегу, в Нефтяниках, но там 
небоксированные палаты. Нам очень нуж-
на хорошая, современная инфекционная 
больница на 300 коек. Этой темой сейчас 
вплотную занимаюсь на уровне Государ-
ственной Думы. 

– Хватает ли времени на увлечения? 

– Конечно. Природа, рыбалка. Люблю 
с удочкой посидеть и летом, и зимой. Вот 
на озере Ик есть домики из ДСП, 4 лунки, 
печка-буржуйка, топчан, сидишь ночью 
рыбачишь. Что может быть лучше? Еще в 
детстве я занимался птицами, делал ло-
вушки, ловил и держал, потом выпускал. И 
сейчас эту тему продолжаю. Ловлю птиц, 
у меня большой вольер. Кормлю, а потом 
выпускаю. У меня около 40 птиц поют. 

– Кем особенно гордитесь? 

– Есть такая птица – реполов. Она поет 
как соловей, так красиво. Еще птица щур 
есть. Она как попугай, самец в природе 
ярко-красный. У меня их трое. Знаете, что 
они любят? Семечки от яблок. Придешь к 
ним, яблоко разрежешь и выковыриваешь 
семечки, а они ждут, в очередь выстраива-
ются. Еще держу перепелок в вольере, они 
яйца несут. 

Наталья  ЕВДОКИМОВА.

МАРАТ АДЫРБАЕВ: 

«В ПОЛИТИКУ Я ПОШЕЛ ПО ЗОВУ СЕРДЦА»
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