
ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ РОССИЙСКОГО МЕЦЕНАТСТВА

	 	В	 2004	 году	 по	 инициативе	 Виктора	 Александровича	 Егорова	 Объединение	 учредило	 Современный	 музей	
спорта	 –	 первый	 в	 стране	 электронный	 спортивный	 музей.	 Первым	 председателем	 Попечительского	 совета	
музея	 был	 легендарный	 хоккеист,	 трехкратный	 олимпийский	 чемпион	 Александр	 Павлович	 Рагулин.	 Сегодня	
Совет	 возглавляет	 трехкратная	 олимпийская	 чемпионка	 Тамара	 Натановна	 Пресс.	 В	 состав	 Совета	 входят:	
президент	 Федерации	 спортивных	 журналистов	 России	 Николай	 Михайлович	 Долгополов;	 военный	 лётчик-
испытатель	 I	 класса,	 101-кратная	 рекордсменка	 мира	 Марина	 Лаврентьевна	 Попович;	 председатель	 профкома	
профсозной	 организации	 Счётной	 палаты	 РФ,	 президент	 старейшего	 в	 России	 волейбольного	 любительского	
клуба	 «ABC»	 Валерий	 Павлович	 Семенченко;	 первый	 советский	 покоритель	 Эвереста,	 дважды	 «Снежный		
барс»	Эдуард	Викентьевич	Мысловский.

	 По	 инициативе	 Объединения	 и	 руководителя	 клуба	 дзюдо	
«Каскад»	 города	 Сергиева	 Посада	 Юрия	 Александровича	
Крищука	 проводится	 ежегодный	 Турнир	 юных	 дзюдоистов	
памяти	 старейшего	 сотрудника	 «Диалога-Конверсии»	 Вален-	
тины	 Михайловны	 Старых,	 которая	 уделяла	 огромное	 внима-
ние	 детскому	 спорту.	 Валентина	 Михайловна	 ушла	 из	 жизни	
в	 2006	 году.	 Сотрудники	 предприятия	 почитают	 за	 честь	
посещать	 этот	 турнир	 и	 дарить	 маленьким	 спортсменам		
символы	первых	побед.	

Первое заседание 
Попечительского совета     
Современного музея спорта
2004 год

	 	С	 2002	 года	 в	 городе	 Судогде	 Владимирской	
области	 проводится	 Всероссийский	 турнир	
юных	 хоккеистов	 памяти	 Александра	 Рагулина.		
В	 2012	 году	 турнир	 отметил	 своё	 11-летие.	 Все	
эти	 годы	 кубки,	 медали	 и	 разнообразные	 призы	
предоставляет	 будущим	 звездам	 нашего	 хоккея	
Объединение	«Диалог-Конверсия».

Церемония вручения призов «Десятка лучших 
спортсменов России» 2008 года.  
Приз получает олимпийская чемпионка  
Светлана Журова

Лауреат премии 
«Десятка лучших 
спортсменов России»
олимпийская 
чемпионка
Татьяна Лебедева
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ТУРНИРЫ

	 В	 2005	 году	 Объединение	 «Диалог-Конверсия»	 стало	 наградным	 спонсором	
ежегодного	 Турнира	 по	 футболу	 Государственного	 академического	 Большого	 театра	
России.	 Переходящий	 кубок	 этого	 турнира	 является	 предметом	 гордости	 футболь-	
ного	клуба	театра.

	 «Диалог-Конверсия»	 более	 10-ти	 лет	 поддерживает	 ежегодную	
Парусную	регату	памяти	Владимира	Высоцкого	в	Самаре.	Уникаль-
ный	 переходящий	 приз	 этих	 соревнований	 создан	 сотрудником		
Объединения	Владимиром	Дмитриевичем	Орловым.

	 Существование	 многих	 турниров	 в	 полном	 смысле	 зависит		
от	 поддержки	 Объединения	 «Диалог-Конверсия».	 Это	 и	 тради-
ционный	 Турнир	 по	 армрестлингу	 и	 бодибилдингу	 среди		
инвалидов	 «Золотой	 заяц»,	 и	 чемпионат	 Москвы	 по	 самбо		
памяти	 Валентина	 Кравченко,	 и	 Всероссийский	 турнир	 по	 самбо	
«Мемориал	 Владимира	 Сушкова»,	 и	 детские	 соревнования,		
курируемые	 заслуженным	 работником	 физической	 культуры		
РФ	Н.В.Чижовой.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	 С	 1999	 года	 под	 редакцией	 и	 при	
непосредственном	 участии	 Виктора	
Александровича	 Егорова	 издаются	 книги		
о	разносторонней	деятельности		Объедине-
ния	 «Диалога-Конверсии»	 и	 учрежденного		
им	Современного	музея	спорта.

СИМВОЛЫ УСПЕХА
	 Создание	призов	для	популярных	спортивных	премий	
и	 фестивалей	 –	 задача	 почётная	 и	 ответственная.		
	 Знаменитые	 «Серебряные	 лани»	 ежегодной	 премии	
Федерации	спортивных	журналистов	России	заказывает	
в	 Объединении	 давний	 друг	 предприятия,	 президент	
Федерации	Николай	Михайлович	Долгополов.

	 Многолетняя	дружба	связывает	коллектив	«Диалога-Конверсии»		
и	 альпинистов:	 дважды	 «Снежного	 барса»	 Эдуарда	 Викентье-
вича	 Мысловского,	 Юрия	 Викторовича	 Байковского,	 Николая		
Петровича	 Крайнова.	 Вымпел	 «Диалога-Конверсии»	 побывал		
на	горных	вершинах	Памира	и	Гималаев.	

Призы Московского международного фестиваля 
горных и приключенческих фильмов «Вертикаль».
Сотрудничество с фестивалем продолжается  
с 1997 года

Ю.В. Байковский  
с вымпелом «10 лет ДК» 
2002 год 


