
Побывали 
в поликлинике? 
На что жалуетесь?

Как  сообщает СПб ГБУЗ 
«Медици нский информа-
ционно-аналитический 
центр» (МИАЦ), в  2015  г. 
на горячую линию обрати-
лись 45 тыс. 263 человека. 
В 42 тыс. 432 случаях по этим 
обращениям были даны кон-
сультации и рекомендации. 
Также была зарегистрирована 
2831 жалоба по поводу раз-
личных нарушений при ока-
зании медицинской помощи.

Претензии имеются

Консультаций и  рекомен-
даций 49,2 % петербуржцев 
просили касательно порядка 
получения медицинской, 
санаторно-курортной и высо-
котехнологичной медицин-
ской помощи. 21,2 % от общего 
числа обратившихся хотели 
узнать о порядке получения 
инвалидности, социальных 
льгот. 13% горожан спраши-
вали об организации и пра-
вилах ОМС, 9,5 % – о лекар-
ственном обеспечении, 3,6 % 
– о правах граждан на получе-
ние бесплатной медицинской 
помощи, 1,9 % – о порядке 
обжалования неправомерных 
действий должностных лиц 
лечебно-профилактических 
учреждений (ЛПУ), 1,6 % – 
об организации и предостав-
лении платных услуг.

Что касается жалоб, то 
72 % горожан имели претен-
зии к  организации меди-
цинской помощи, у  11 % 
возникли проблемы с льгот-
ным лекарственным обеспе-
чением и работой аптек, 8 % 
были недовольны отноше-
нием к себе медицинского 
персонала, 6 % – качеством 
медицинской помощи, 2 % – 
санитарным состоянием ЛПУ, 
1 % указывал на нарушение 
прав граждан на бесплатную 
медицинскую помощь.

«По результатам рассмот-
рения жалоб руководством 
учреждений и начальниками 

отделов здравоохранения 
районов Санкт-Петербурга 
применены меры дисци-
плинарного воздействия 
к 283 медработникам, в том 
числе: замечание – 46, объ-
явлен выговор – 27, увольне-
ние – 2, предупреждение – 11, 
взыскание – 33. Меры финан-
сового воздействия – 25», – 
сообщили в МИАЦ.

Виртуальная запись

Также МИАЦ подвел итоги 
работы системы записи 
на прием к врачу в 2015  г. 
Выяснилось, что все больше 
горожан предпочитают запи-
сываться на прием по Интер-
нету. 

«За  отчетный период 
(2015 г.) в системе произведено 
11 млн 601 тыс. 743 записи 
на  прием к  врачу по  всем 
каналам записи. Это на 7 % 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Доля 
записи на прием к врачу через 
регистратуру и  автомати-
зированное рабочее место 
врача составила 34 % (–7 %), 
26 % (+7 %) – через Интернет, 
3 % (–1 %) – через инфомат. 
На долю районных центров 
записи на  прием к  врачу 
по телефону пришлось 37 % 
(+1 %) записи»,  – сообщил 
начальник сектора учета 
потоков пациентов отдела 
организационно-методичес-
кого сопровождения и мони-
торинга медицинской дея-
тельности МИАЦ Григорий 
Латыш ев. 

Если у вас есть претензии к работе медиков, звоните на горячую линию 

Комитета по здравоохранению. Ф ОТО: P IX A BAY.COM

Медицина. Подведены итоги работы горя-
чей линии Комитета по здравоохранению 
в прошлом году. Всего на линию позвонили 
более 45 тыс. горожан.

Горячая линия Коми-

тета по здравоохране-

нию: 63-555-77 (телефон 

работает круглосу-

точно).

N. B.!

Геннадий Волобуев
info@spbdnevnik.ru

Загадка 
великой 
Анны 
Ахматовой

Мужа Анны Ахмато-
вой – поэта Нико-
лая Гуми лева рас-

стреляли, сын, выдающ ийся 
историк Лев Гумилев, сидел 
в лагере, ее саму подвергли 
жестокой травле, а Сталин 
считал поэта «английской 
шпионкой».

Роковая встреча

На самом деле никакой шпи-
онкой Ахматова, конечно, 
не была, хотя НКВД и пытался 
сфабриковать на  нее дело. 
Но она писала стихи, за кото-
рые в  те времена, если  бы 
дознались, ее непременно, 
как и Гумилева, расстреляли.

Это было, когда улы-
бался / Только мертвый, спо-
койствию рад. / И ненужным 
привеском качался / Возле 
тюрем своих Ленинград…

Свою знаменитую поэму 
«Реквием» Ахматова начала 
писать еще в 1934 г., опублико-
вана она была только в 1963-м, 
да и то за границей.

Но в ее жизни был загадоч-
ный эпизод, который послу-
жил для НКВД предлогом 
для  обвинений. В  Ленин-
граде у нее была встреча 
с англичанином профессором 
Оксфорда Исайей Берлиным, 
который, как подозревали, 
был агентом британской раз-
ведки.

Английский дипломат

Эта встреча произошла 
в ноябре 1945 г. Как свиде-
тельствует в книге «Сталин 
и советские писатели» кри-
тик Бенедикт Сарнов, Бер-
лин приехал из Москвы, где 
в те времена работал вторым 
секретарем английского 
посольства. Возле Лавки писа-
телей он встретился с крити-
ком Владимиром Орловым, 
который предложил позна-
комить его с поэтом.

«По одной из крутых тем-
ных лестниц мы поднялись 
на  верхний этаж и  вошли 
в комнату Ахматовой. Ком-
ната была обставлена очень 
скупо, по-видимому, почти 

все, что в ней стояло раньше, 
исчезло во время блокады, 
было продано или растащено. 
Навстречу нам поднялась 
статная седоволосая дама 
в белой шали, наброшенной 
на  плечи…» – вспоминал 
Исайя Берлин. 

Но их беседу прервал пья-
ный крик со двора: «Исайя! 
Исайя!» Выглянув в  окно, 
Берлин с изумлением увидел, 
что это Рэндольф Черчилль, 
сын бывшего английского 
премьер-министра. Берлин 
извинился перед Ахмато-
вой и выбежал в сад. Узнав, 
что перед ним сын ставшего 
уже одиозным премьер-ми-
нистра, Орлов в  панике 
сбежал. Оказалось, что Рэн-
дольф, который находился 
в СССР как репортер, с утра 
набрался виски и, узнав, что 
здесь находится его старый 
знакомый Берлин, отпра-
вился искать его. Проводив 
Черчилля в гостиницу, Бер-
лин попросил у Ахматовой 
по телефону разрешения вер-
нуться и вновь отправился 
на Фонтанку.

Дело по линии «Ш»

Ахматова и Берлин прогово-
рили всю ночь. Беседу пре-
рвал только сын поэта Лев 
Гумилев, который принес им 

вареной картошки, а потом 
ушел. Итогом беседы стало 
стихотворение, написанное 
Ахматовой. Ей в то время 
было 56 лет, а Берлину 36. Но 
они произвели друг на друга 
неизгладимое впечатление.

Когда Сталину об  этой 
встрече доложили, он был 
взбешен: «Оказывается, наша 
монахиня принимает ино-
странных шпионов!» Берлин 
был иностранным диплома-
том, а в глазах Сталина все 
сотрудники зарубежных 
представительств в  СССР 
являлись шпионами. Потому 
результатом встречи стало 
дело, заведенное на Ахматову 
по линии «Ш» – шпионаж.

Так кем же был этот ноч-
ной гость? Исайя Берлин 
родился в  Риге в  богатой 
семье. После революции 
его родители эмигрировали 
в Англию. Там он преподавал 
в Оксфорде, стал профессо-
ром социальной политологии, 
потом президентом Британ-
ской академии, был возведен 
королевой в рыцарское досто-
инство. Ему предлагали стать 
советником президента США 
и министром иностранных 
дел Израиля, но он предпо-
чел Оксфорд. Берлина счи-
тают одним из крупнейших 
европейских мыслителей 
ХХ в. И такой человек был 
шпионом?!

Для кого был доклад?

Некоторые исследователи 
считают, что на самом деле 
так и было. Как только нача-
лась война, Берлин пошел 
на дипломатическую службу 
и сначала работал в Британ-
ской службе информации 
в США, которая была тесно 
связана с разведкой. 

Потом его как знавшего 
русский язык перевели 
в посольство Великобрита-
нии в Москве. А, как известно, 
любая дипломатическая 
служба обязательно имеет 
отношение к  разведке. 
К  тому  же, как  теперь 
известно, в Ленинград буду-

щий профессор приехал 
для сбора сведений о настро-
ениях творческой интелли-
генции. Берлин, кроме того, 
был близко знаком с  Гаем 
Берджессом – членом «шпи-
онской пятерки» выпускни-
ков Кембриджа, в которую 
входили К. Филби, Д. Маклин, 
Д. Кэрнкросс и Э. Блан, завер-
бованные советской раз-
ведкой. Именно Берджесс 
и устроил Берлина в британ-
ское посольство в Москве. 
С какой целью, можно только 
догадываться…

Останется тайной

Так был ли этот неожидан-
ный ночной гость британ-
ским шпионом? Сам Бер-
лин публично утверждал, 
что он «никогда не служил 
ни в какой разведыватель-
ной организации». Однако 
наивно полагать, что если бы 
и  служил, то  в  этом при-
знался. Традиции британской 
разведки (да и любой дру-
гой) таковы, что она никогда 
не  выдает тех, кто  на  нее 
работал. А раскрывать тайны 
шпионского ведомства в Бри-
тании запрещено законом. 
Так что чем на самом деле 
занимался в  России сэр 
Исайя Берлин и  зачем он 
пришел к Анне Ахматовой, 
наверное, навсегда останется 
историчес кой загадкой.

«Последняя 

великая 

представи-

тельница 

великой 

русской 

дворянской куль-

туры, Ахматова в себя 

всю эту культуру 

вобрала и претворила 

в музыку».

Никита Струве,
издатель, переводчик

Ф ОТО: OGKOCHE TKOV.RU

Андрей Соколов
info@spbdnevnik.ru

Анну Ахматову любили рисовать художники. Это один из известных порт-

ретов – работы О. Делла-Вос-Кардовской, 1914 г.

Литература. Пятьдесят лет со дня смерти 
великого русского поэта Анны Ахмато-
вой исполняется в марте. Сегодня никто 
не сомневается в ее огромном вкладе в поэ-
зию и литературу, однако в сталинские вре-
мена ей пришлось пережить немало траге-
дий.

После встречи «нашей 

монахини», как называл Анну 

Ахматову Сталин, с «иностран-

ным шпионом» гроза не заста-

вила себя долго ждать. Вскоре 

Центральный комитет партии 

издал знаменитое постановле-

ние о ленинградских журна-

лах «Звезда» и «Ленинград». 

Для великого поэта это обер-

нулось драматическими послед-

ствиями. Ее совсем перестали 

печатать, она лишилась всяких 

средств к  существованию. 

Перемены пришли только после 

смерти диктатора. Но в 1956 г., 

когда Берлин снова приехал 

в  СССР, Анна Ахматова уже 

побоялась с ним встречаться.
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