Поздравляем А.Д. Кондратцеву с выходом в свет ХХХ-го юбилейного объединённого выпуска Росс

В год тридцатилетнего юбилея МОО РДА имеем честь поздравить Аллу Дмитриевну
Кондратцеву ( на фото), Председателя Федерального Редакционного Совета (ФРС)
Российской Диабетической Газеты ( РДГ), Главного редактора выпусков РДГ
Московского, Южного (Ростовско - Донского), Тульского, Санкт-Петербургского,
Ставропольского, Курганского, Краснодарского, Дальневосточного; Кавалера Почётных
знаков РДА «Вместе мы сильнее!» 1 и 2 степени , члена Президиума Совета РДА с
выходом в свет ХХХ-го юбилейного объединённого выпуска Российской Диабетической
Газеты «Жизнерадостная газета».

Работая в должности Коммерческого директора ООО «Торговый дом «Диамир К» Алла
Дмитриевна смогла организовать устойчивое и безостановочное функционирование
благотворительного проекта по выходу в свет и бесплатному распространению в целом
ряде российских регионов полноцветного глянцевого выпуска на сотне полос А4
периодического официального печатного органа РДА – Российской Диабетической
Газеты. Для того, чтобы расширить круг читателей и не отпугивать здоровых людей,
стремящихся к здоровому образу жизни газета выходит под маркой «Жизнерадостная
газета». Коллаж из первых полос ХХХ выпусков можно просмотреть кликнув по ссылке .
В газете значительная часть материалов посвящена вопросам здорового питания,
вегетарианства, профилактике современных неинфекционных заболеваний здоровым
образом жизни, включая питания. Регулярными гостями издания выступают известные
артисты, художники, певцы, композиторы, деятели культуры, науки, искусства, спорта,
социальной сферы. Периодически появляются
материалы занятий Школы здоровья психофизической саморегуляции им. Эрнесто
Рома
. Большой популярностью пользуется журналистская находка Главного редактора
«Рецепты от фрау Кюхе».

Профессиональные гости издания – врачи диетологи, эндокринологи, подологи,
клинические психологи, аллергологи, педиатры, косметологи иные дают советы
читателям доступным языком. Такое качество материала требует также привлечения к
работе профессиональных журналистов, дизайнеров. Первый выпуск РДГ , вышедший в
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августе 1994 года представлял собой 4 чёрно белых полосы А2 на газетной бумаге
тиражом 1000 экземпляров. Постепенно отлаживалась сеть региональных выпусков
РДГ, которые отдельно регистрировались в Роскомпечати. Максимальный суммарный
тираж достиг 298 тысяч экземпляров при бесплатном распространении. Уральский
выпуск выходил ежемесячно. Общее количество региональных выпусков РДГ к 2015
году перевалило за тысячу. Редакции многократно преобразовывались и
реорганизовывались. В становлении РДГ большое содействие оказала компания
Coca-Cola оплачивавшая в адрес РДА до 2014 года ежегодное проведение съезда
Главных редакторов РДГ и Хартии СМИ для здоровья, объединявшей и объединяющей
до сих пор журналистов, пишущих на темы здоровья, работающих на радиостанциях и
телеканалах ( АиФ, Мир новостей, Вестник ЗоЖ, Мир Пенсионера, 1, 2 канал, НТВ, ТВЦ,
Столица, Народное радио и др.) на базе санатория Генеральной прокуратуры в
Московской области. Мы должны еще раз выразить свою благодарность компании
Coca-Cola. Значимую работу в создании сети РДГ внесла PR – менеджер РДА Крючева
Анна Валерьевна, уже более десятка лет работающая в другом месте.

Были и временные неудачи, когда РДА принимала средства от фармацевтических фирм
и переправляла их региональным обществам на выпуск газеты. Деньги исчезали, газеты
не выходили. РДА приходилось отвечать перед заказчиками рекламы. Было принято
решение строить редакции на базе коммерческих организаций с минимальным
конфликтом интересов – на базе фирм продающих и производящих здоровое питание,
на базе региональных торговых центров. Созданная А.Д. Кондратцевой модель
редакции на базе семейной торгово-производственной фирмы на данный момент
оказалась оптимальной, отвечающей международным критериям устойчивости. Тема
устойчивости заслуживает отдельного обсуждения. Несомненна роль Дмитрия
Анатольевича Кондратцева, Генерального директора ООО «ТД «Диамир К», члена
Президиума Совета РДА, Кавалера Почетных знаков РДА «Вместе мы сильнее!» 1 ст. (
золотого) и 2 ст. (серебряного) в поддержании работы редакции. А.Д. Кондратцева
изначально осуществляла раздельное производство региональных выпусков РДГ
Московского, Южного (Ростовско - Донского), Тульского, Санкт-Петербургского,
Ставропольского, Курганского, Краснодарского, Дальневосточного. Но региональные
диабетические общества не предоставляли достаточного количества материалов для
печати 8 разных выпусков. Дорогостоящий проект потребовал оптимизации и
самоокупаемости. Была впервые осуществлена идея объединённого выпуска, которую
впоследствии скопировали некоторые другие коммерческие организации, выпускавшие
региональные РДГ. Личный идеологический интерес Кондратцевой А.Д. в пропаганде
принципов здорового образа жизни придаёт жизнеспособность проекту в наши столь
тяжелые времена. Именно уё личный оптимизм и целенаправленность привели к её
избранию на должность Председателя ФРС РДГ на последнем собрании Главных
редакторов региональных РДГ.

Страницы РДГ «Жизнерадостная газета» цитируются и размещаются на множестве
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страниц социальных сетей и блогерами, работающими в области диабета и ЗОЖ.

Пользуемся случаем пожелать Алле Дмитриевне здоровья, оптимизма, прежней
настойчивости и жизнерадостности, семейных и коммерческих успехов, достижения
поставленных целей.
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