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С О Б Ы Т И Е

Двенадцать лет назад коллектив московской клинической
больницы №31 избрал Георгия Натановича Голухова своим ру-
ководителем. Избрал потому, что врачи и сотрудники клиники
уже хорошо знали Георгия Натановича. Здесь он проходил ор-
динатуру, защитил кандидатскую диссертацию.

За это время под руководством Голухова коллектив извест-
ной в Москве больницы с достоинством прошел через все труд-
ности, выпавшие на долю всех россиян в эти непростые годы. И
сегодня уже клиническую больницу №31 знают не только в Рос-
сии, авторитет этого медицинского учреждения признают и да-
леко от границ нашей страны. Тридцать первая больница явля-
ется базовой для Российского государственного медицинского
университета, здесь работают академики, члены-корреспон-
денты Академии наук, профессора.

Полтора года назад Георгий Натанович создал фонд «Кли-
ника ХХI века», став его президентом. Первоначально главной
задачей фонда было привлечение так не хватавших в то время
финансовых средств на развитие больницы, проведение струк-
турных преобразований, реконструкцию помещений и покупку
необходимого оборудования. Активная работа команды еди-
номышленников и авторитет его президента вывели фонд на
новые возможности, и сегодня «Клиника ХХI века» помогает
другим, принимает самое активное участие в благотворитель-
ных акциях.

Фонд «Клиника ХХI века» зарегистрирован Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения и проводит серьезную работу в
рамках этой авторитетной международной структуры. В резуль-
тате ВОЗ оказал честь фонду и лично его президенту, назначив
его национальным координатором российской сети движения
Hells promoting hospital. Это одно из современных направлений
деятельности Европейской штаб-квартиры ВОЗа по превраще-
нию профессиональных медицинских учреждений, клиник и
госпиталей в центры пропаганды здорового образа жизни.

Весь свой богатый опыт практикующего врача-профессиона-
ла и руководителя авторитетнейшей больницы, разработку но-
вой медицинской идеологии, внедрение научных достижений в
клиническую практику, подкрепленное строительством и осна-
щением новейшего медицинского комплекса, Г.Н. Голухов обоб-
щил в своей докторской диссертации, которую недавно с блес-
ком защитил. Эта работа позволит и другим медицинским учреж-
дениям, особенно в нашей стране, использовать передовые тех-
нологии для предоставления самым широким слоям населения
высококлассного и недорогого медицинского обслуживания.

Редакция искренне поздравляет нового доктора медицин-
ских наук, главного врача городской клинической больницы
№31, члена Президиума Независимой организации «Граждан-
ское общество», члена Совета Попечителей Московского Анг-
лийского клуба Георгия Натановича Голухова с успешной защи-
той докторской диссертации и желает дальнейших успехов в
его профессиональной и общественной деятельности.

Процветающий институт, элитарное образование, высокий статус в
стране и в мире, высококвалифицированные выпускники, готовые
стать лидерами российского бизнеса, политики и дипломаты – все
это легендарный Московский государственный институт междуна-
родных отношений (университет) МИД РФ. Его ректору – А.В. Тор-
кунову исполнилось 50 лет. Нам особенно приятно поздравить
Анатолия Васильевича с юбилеем, так как он является не только
членом Президиума Независимой организации «Гражданское об-
щество», но и членом редакционного совета нашего журнала.
Почти вся его жизнь связана с МГИМО: сначала выпускник, потом
аспирант, несколько раз был деканом и проректором. Лишь дваж-
ды он расставался с родным институтом – во время работы в дип-
представительствах в КНДР и США. В 1992 году был избран, а в
1997 году единогласно переизбран ректором университета. 
Доктор политических наук, профессор, действительный член рос-
сийских и международных академий, член Коллегии МИДа РФ, он
имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Успешная дея-
тельность по установлению и развитию контактов с государствами
Азиатско-тихоокеанского региона, участие во многих ответствен-
ных международных конференциях и переговорах снискали Ана-
толию Васильевичу известность и уважение в дипломатическом
корпусе. Он является председателем Российской ассоциации со-
действия ООН, президентом Российской ассоциации междуна-
родных исследований, входит в состав комитета ЮНЕСКО по вос-
питанию в духе демократии, мира и права. 
За большой вклад в подготовку высококвалифицированных кад-
ров и многолетнюю добросовестную работу указом Президента
РФ А.В.Торкунов награжден орденом «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕ-
СТВОМ» IV степени, а также Почетной грамотой Правительства РФ. 
От всей души поздравляем Анатолия Васильевича с юбилеем и
заслуженной наградой!

Среди достойных россиян немало тех,
чей самоотверженный труд и активная
жизненная позиция снискали заслужен-
ное уважение как у коллег-профессио-
налов, так и в самом обществе. Именно
таких людей находит награда Нацио-
нального фонда «Общественное
признание» – Золотой Почетный знак.
Но в жизни Кавалеров, удостоенных
высшей общественной награды
России, происходят и другие значитель-
ные события. Об этом мы и хотим
сегодня рассказать нашим читателям.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
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