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ИЗБОРСКИЙ КЛУБ 

Уральское отделение 



«Мы должны строить своѐ будущее на 

прочном фундаменте. И такой 

фундамент – это патриотизм.» 

 

«Нам нужны действительно живые 

формы работы по воспитанию 

патриотизма и гражданственности, а 

значит, опирающиеся на 

общественную инициативу, … на 

деятельность молодѐжных и военно-

патриотических организаций, 

исторических и краеведческих клубов, 

других подобных структур.» 



«Мы должны не просто уверенно 

развиваться, но и сохранить свою 

национальную и духовную 

идентичность, не растерять себя 

как нация. Именно в гражданской 

ответственности, в патриотизме 

вижу консолидирующую базу 

нашей политики» 



Танки сегодня – это не просто боевая машина – 

это сегодня целый механизм воспитания патриота 

страны, потому, что история отечественного Танка – 

это история наших побед и прорывов.  



СССР, начав с копирования английской и 

французской техники, уже в конце тридцатых 

располагал внушительным танковым парком, 

укомплектованным на передовом мировом уровне и 

людьми, которые умели воевать на этих танках. 



Возможности наших 

танковых войск были 

наглядно 

продемонстрированы 

летом 1939-го на Халхин-

Голе. 

Зимой на Карельском перешейке 

против финских дотов вышли 

танки с противоснарядным 

бронированием. 



На полях Второй мировой войны советские танки стали 

образцом, сравняться с которым так ни кто и не смог. По 

совокупности боевых качеств они по праву были признаны 

лучшими в мире и стали образцом для подражания на все 

послевоенное время.  



Василий 

Сергеевич 

Архипов Николай 

Леонидович 

Духов 

Иван 

Яковлевич 

Трашутин 



Генералы Танкограда 



Вопрос: 

Какая отрасль промышленности больше всего 

соответствует выражению: «Урал - опорный 

край державы» 

 - Металлургия – 85% 

 - Танкостроение – 5% 

 - Горнодобывающая промышленность – 10% 

 - Нефтегазовый комплекс – 0% 

 - Сельское хозяйство – 0% 

 



Целью программы «Танки Победы» является 

создание в Уральском Федеральном округе системы 

пропаганды достижений российской и советской 

танковой промышленности и танковых войск. 

 

Воспитание у уральцев чувства гордости за наши 

достижения. 

 

Привлечение молодежи к службе в танковых 

войсках и работе в танковой промышленности. 

 



В рамках проекта ведется сотрудничество с: 

 «Изборским клубом» экспертов г. Москва 

 Российским Военно-историческим обществом 

 Южно-Уральским Государственным 

Университетом 

 Челябинским областным социально-правовым 

движением «За Возрождение Урала» 

 Музейно-мемориальным комплексом «История 

танка Т-34», г. Москва 

 Музеем Челябинского тракторного завода, 

 

 



В рамках проекта ведется сотрудничество с: 

 Музеем ОАО «Завод №9» в Екатеринбурге, 

 Клубом стендового моделизма Челябинска 

«Танкоград». 

 Специалистами по военной истории танкам и 

танкостроению 

 Средствами массовой информации 

 

С лета 2016-го года проект разрабатывается и 

ведется в рамках Уральcкого отделения 

Изборского Клуба 

 



С Ларисой Васильевой – директором Музейно-мемориального 

комплекса «История танка Т-34», дочерью Н.А. Кучеренко – 

одного из создателей Т-34 



На Конференции Танкпром II, октябрь 2014 г. Москва 



В настоящее время проект реализуется в виде: 

  Организации мероприятий по танковой тематике 

 Публикаций в электронных СМИ. Например на 

сайтах Академии Консерватизма (akon15.ru) и 

Уральского отделения Изборского Клуба (izborsk-
club-ural.ru). 

 Публикаций в «бумажных» СМИ. Например в 

газете «Танкград» 

 Встречи с учащимися 

 Участие в качестве экспертов в передачах, 

посвященных Дню Победы на ОТВ (Челябинск) 















Руководителем отделения 

утвержден Тыщенко 

Илья Владимирович  

Открытие 

Уральского отделения 

Изборского Клуба 

29 – 30 августа 2016 года 



В дальнейшем планируется организация: 

 Профориентационной программы «Стань 

танкостроителем!» 

 курса лекций об истории отечественного 

танкостроения и танковых войск; 

 экскурсии в профильные музеи, на предприятия 

и в войсковые части; 

 встречи с ветеранами боевых действий, 

работниками танковой промышленности.. 

 проведение конкурсов рисунков, сочинений на 

танковую тему в школах, средних специальных 

учебных заведениях. 



Мы приглашаем к сотрудничеству в 

самых различных формах всех, кому 

близки идеи патриотизма, кто 

интересуется отечественной военной 

историей, у кого замирает сердце при 

виде этих мощных и грозных, и по-

своему красивых машин – ТАНКОВ. 


