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   Несколько лет назад Советом Директоров МОО «Российская Диабетическая
Ассоциация» (РДА) было принято Положение о награждении почётными званиями
«Кавалер почётного знака «Вместе мы сильнее!» (ВМС). Положение регулирует правила
вручения знаков и дипломов ВМС, Кавалерам вручается номерной диплом с отметкой о
дате и номере Решения Совета о присвоении звания. К диплому выдается нагрудный
знак соответствующего достоинства: бронзовый – 3 степени (ст.), серебряный – 2 ст. или
золотой – 1 ст. Соотношение между количеством выдаваемых знаков установлено как 1
к 10 к 30. Иначе говоря, пока не выдано 3 бронзовых знаков – не выдаётся один
серебряный, пока не вручено 10 серебряных знаков – не выдаётся золотой. (Фото
Смирнова М.Б. – знаки ВМС РДА). В центе округлого знака изображён дельфин. Это
млекопитающее является одним из символов РДА. Дельфины не болеют диабетом.
Специальная статья о дельфинах размещена на сайте РДА. По окружности знака
диаметром 15 миллиметров выграверована надпись «Вместе мы сильнее!».
Номинировать на присвоение звания «Кавалер почётного знака ВМС имеют право
Президент РДА, члены Президиума Совета, члены Попечительского Совета РДА, члены
Федерального Редакционного Совета (ФРС) Российской Диабетической Газеты (РДГ),
прижизненные Почётные члены РДА и законные представители посмертных Почётных
членов РДА, председатели или законные уполномоченные представители общественных
организаций – членов РДА, кавалеры ВМС принявшие звание и знак ранее. Штатные
сотрудники РДА и Почётные члены РДА 

      

   не могут награждаться знаком ВМС. Награждение может происходить ТОЛЬКО по
возрастанию степени Диплома и знака от 3 степени к 2 – ой, от 2-й степени к 1 – й. Если
номинант получил сразу знак 2-й степени, он не сможет получить знак 3-й степени. Если
номинант получил сразу знак 1-й степени, он не сможет получить знак 2-й степени.
Полный кавалер ВМС трёх степеней может быть номинирован к присвоению звания
«Почётный член РДА» с вручением ювелирного ручной работы знака в виде
куполообразного логотипа РДА: серебряного прижизненно или золотого посмертно.
(Фото – изображение Логотипа РДА или знаков Почётного члена). Процедура
номинации занимает около года. Вручение происходит публично в торжественной
обстановке.

  

   За  историю существования знака ВМС звание «Кавалера ВМС 1 степени» было
присвоено пока лишь одному человеку. В ноябре 2011 года знак 1 степени получила
Кондратцева Алла Дмитриевна, Председатель ФРС РДГ, Главный редактор восьми
региональных выпусков РДГ «Жизнерадостная газета». (Фото Кондратцевой А.Д. со
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сзнаком. Выложено в фотоальбоме ноябрьского 2011 г. Совета). Кондратцева А.Д.
разработала и внедрила  схему работы «кустовой» редакции РДГ,
социально-экономическую модель сбора средств для издания и бесплатного
распространения полноцветных выпусков газеты форматом А3 на 42 -44 полосах. На
первых страницах в восьми субъектах РФ лидеры региональных диабетических
обществ, врачи эндокринологи, выдающиеся деятели, спортсмены, писатели, артисты,
врачи имеют возможность изложить свою точку зрения на здоровый образ жизни.
Каждый из 8 региональных выпусков имеет своё индивидуальное лицо. Общий тираж
выпусков превысил 25 тысяч экземпляров и продолжает расти.

  

       Среди «серебряных» кавалеров ВМС нам бы хотелось отметить ряд замечательных
лиц. Вручение ВМС любой степени посмертно не предусмотрено Положением. Но  вдове
проф. Исаченкова Владимира Азаровича при проведении ежегодного XXI-го
Российского Дня Борьбы с Диабетом (РДБД) 25 июня 2011 г. нам пришлось вручать
знак посмертно, т.к. учёный умер при номинации до того, как мы об этом узнали.
Профессор опубликовал свои взгляды о биотехнологических подходах, которые могли
бы привести к созданию «противодиабетической вакцины» и к излечению сахарного
диабета 1 типа. Серебряный знак был вручен известному диабетологу проф. Аметову
Александру Сергеевичу, бессменному руководителю Международной Программы
«Диабет», Главному редактору журнала «Диабет – образ жизни». (фото Аметова А.С.
на сайте РДА). За исследования в области сельскохозяйственных наук, приведшие к
более широкому распространению в СССР и в РФ в последующем культур топинамбура,
звание кавалера ВМС 2 ст. было присвоено проф. Зеленкову Валерию Николаевичу.
(фото Зеленкова- в фотоальбоме РДА в интернете). Руководители Торгового центра
«Омский», главный редактор «Омского выпуска РДГ» Студеникин Валерий Евгеньевич,
Генеральный директор торгового центра, и выпускающий редактор газеты Павлов
Константин Николаевич были награждены знаками ВМС 2 ст. Омичей наградили за
обеспечение жителей Омской области бесплатными тиражами РДГ и за проведение в
течение ряда лет на базе центра детских утренников в дни новогодних каникул и в
летние месяцы. Омская редакция работает в тесном контакте с ведущими
региональными врачами, властями и диабетическим обществом; многие из
представителей которых также были отмечены званиями и знаками ВМС.

  

       Потенциальными полными кавалерами почётного звания «Кавалер почётного знака
ВМС» могут стать те, кто начал своё общественное служение на благо больных
диабетом России, будучи отмечеными изначально знаком 3 ст.   Проф. Стивен Блэр,
шеф Департамента спортивной науки и эпидемиологии /биостатистики Школы
общественного здоровья Арнольда Университета Южной Каролины, Колумбия, Южная
Каролина, США был награждён при проведении в Российской Академии Наук (РАН)
научного саммита РФ – США по инициативе Президентов двух стран за начало
внедрения в РФ концепции «Физическая нагрузка – естественное лекарственное
средство». (Фото Ст. Блэра со знаком важно!!!). Концепция была живо подхвачена РДА.
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Упомянутый слоган уже является официальным слоганом Клуба «Диа-Спорт» РДА.
Успешно воспроизвёл схему «кустовой» редакции в 8 субъектах РФ Главный редактор
восьми региональных выпусков РДГ Рахманович Анатолий Владимирвич, обеспечив
значимую часть поволжских, центрально-чернозёмных и сибирских территорий
бесплатными выпусками газеты. Д.м.н., хирург - офтальмолог Столяренко Георгий
Евгеньевич, руководитель Центра диагностики и хирургии заднего отдела глаза уже
много лет возвращает зрение людям с диабетом. Учение о пробиотиках и пребиотиках
успешно продвигается проф. Шендеровым Борисом Аркадьевичем. Большое количество
докторских и кандидатских диссертаций по технологиям производства здоровых
продуктов питания было защищено под руководством проф. Тырсина Юрия
Александровича, проректора по науке Московского Государственного Университета
Пищевых Производств (МГУПП). Писатель Ахманов Михаил Сергеевич хорошо известен
людям с диабетом своими публикациями популяризирующими современные научные
знания. (фото Ахманова со знаком – выложено в фотоальбоме). Мало кто знает о
незаметном труде первого бухгалтера РДА Цалихиной Ольги Лазаревны, добровольно
исполнявшей свои профессиональные обязанности с 1990 по 1995 год, вспомнившей при
награждении допотопные печатные машинки и пожелтевшие бланки, проложенные
копировальной бумагой, с каких начиналась финансовая документация РДА.

  

   Врач- эндокринолог Валитов Булат Искандерович был отмечен за популяризацию
методик расчёта доз инсулина по Хорхе Каналесу с использованием понятий «пищевого
коэффициента» (коффициент на «хлебную единицу») и «коррекционного
коэффициента» (коэффициент «на сахар крови»).  (фото Валитова Б.И. крайне
желательно – в фотоальбоме). Были награждены целый ряд врачей –эндокринологов
РФ, проводивших и проводящих Школы здоровья психофизической саморегуляции им.
Э.Рома и иные образовательные программы на базах лечебно-профилактических
учреждений и центров социального обслуживания. Кавалерами ВМС 3 ст. являются
Главный редактор портала www.diabetes-ru.org  Фёдоров Михаил Фёдорович  и
администратор портала РДА Фёдоров Никита Михайлович. Звание кавалера ВМС носят
Председатели  диабетических обществ Омска, г. Губкин Белгородской обл.,
Лыткаринского общества в Московской области, руководитель Фонда «Преодоление» в
г. Москве. Дружный коллектив Хартии  средств массовой информации (СМИ) для
здоровья в большей своей части является кавалером ВМС: журналисты газет
«Аргументы и факты», «Вестник здорового образа жизни»,  «МК», «Вечерняя
Москва»,журналов «Профилактика+», «6 соток» , а также «Народного радио», радио
«Свобода», ряда центральных и региональных телеканалов. ВМС 3 ст. был отмечен
Президент Российской Ассоциации по Спортивной Медицине и Реабилитации Больных и
Инвалидов (РАСМИРБИ). Президент ассоциации бариатрических хирургов России,
кавалер ВМС 3 ст., проф. Яшков Юрий Иванович на Форуме сайта РДА бесплатно
консультирует по методикам хирургического лечения ожирения.

  

   Среди новых номинантов ВМС конца 2011 года хотим отметить трудовые коллективы
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фирм «Колгейт - Палмолив» за разработку серии зубных паст и щёток, рекомендованных
РДА при уходе за полостью РДА у больных диабетом; фирму «Баскин Роббинс» за
разработку серии низкокалорийного мороженого на сахарозаменителях,
рекомендованного РДА; копанию «Техноджим» за производство и внедрение
программируемых тренажёров для ведения здорового образа жизни, фирму «Партнёр»,
«Элта» и других производителей.

  

   Кавалером ВМС 1 ст. также станет главный редактор Уральского выпуска РДГ
Тренихин Геннадий Аркадьевич, после получения соответствующего фоторепортажа мы
его опубликуем на сайте.

  

   В РДА часто обращаются о возможности получения знаков отличия пациентами,
прожившими долгие годы с диабетом и без осложнений. Предлагаем диабетическим
обществам присылать свои номинации для награждения пациентов с диабетом,
проживших болеем 30 лет с диабетом без осложнений. Приносим свои извинения, что мы
не смогли перечислить всех номинантов ВМС 2011 года. Фотографии и творческие
биографии кавалеров ВМС в полном объеме мы публикуем на портале РДА.
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