АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.12.2017 по 31.03.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп
Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН "ПЕРЕВАЛ"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1167800053002

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Две страны - один герой!

Номер договора о предоставлении гранта

17-2-006832

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

1.

Подписан и опубликован протокол мероприятий и
совместных действий c немецкой стороной.
Утверждена программа встречи и пребывания
немецкой делегации в Санкт-Петербурге

30.03.2018

30.03.2018

Исполнена

2.

Построена хвостовая и центральная часть копии
самолета Ил-2 в натуральную величину. Количество
человек принявших участие в сборке не менее 40
человек.

31.03.2018

31.03.2018

Исполнена

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Дополнительный комментарий

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

На торжественном мероприятии, посвященном окончанию сборки хвостовой части самолета Ил-2 и и началу
исследовательской части, которое проводилось на сборочной площадке №1 (школа №5 (для детей с ОВЗ)
Центрального района Санкт-Петербурга присутствовали участники сборки, учащиеся 6-9 классов,
педагогический коллектив, студенты РГПУ имени А.И. Герцена Института дефектологического образования и
реабилитации. В ходе мероприятия участники посмотрели документальный фильм о том, как строились
штурмовики Ил-2 во время Великой Отечественной войны и познакомились с процессом сборки в настоящее
время. Общее количество участников (учащихся, сотрудников школы и гостей) на мероприятии 134 человека.

1

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

За период с 1 декабря 2017 года по 30 марта 2018 года организация ветеранов "Перевал" через завод лазерной резки
оцифровала все детали необходимые для сборки копии самолета Ил-2. Далее, в последовательном порядке детали хвоста и
центральной части фюзеляжа были вырезаны в натуральную величину на станках производства. Паралельно была
установлена телефонная и электронная связь с Немецко-русским институтом культуры в Дрездене. В дальнейшем, на основе
договоренности с институтом, уточнялись элементы будущих переговоров и встреч по тематике проекта. Институт назначил
своего специального представителя по взаимодействию и оперативному решению текущих вопросов. Представитель
Немецко-русского института доставил властям г. Кёнигсбрюк наше обращение и приглашение к совместной работе, а также
заинтересованность во встрече петербургских школьников со сверстниками из школы имени Ю.А. Гагарина. Параллельно
переговорному процессу началась работа над информацией, представленной немецкой стороной по экипажу погибшего в
1945 году Ил-2. В соответствии с графиком собранная часть каркаса самолета Ил-2 была доставлена в школу № 547
Красносельского района Санкт-Петербурга для дальнейшей сборки на сборочной площадке № 2.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие
Заключение соглашения с
Балтийским центром лазерной
резки на изготовление макетов
деталей и полноразмерных частей

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

c 01.12.2017
по 28.12.2017

c 01.12.2017
по 25.12.2017

Итог мероприятия (качественный результат)

Впервые в истории моделирования, модель-копия 1х18 самолета Ил-2 оцифрована и пересчитана под
размеры в натуральную величину. Вырезанные лазерным методом детали центральной и хвостовой
части самолета подошли для сборки без дополнительной обработки.

Количественные показатели (наименование)

значение

Общее количество выполненных деталей

290

2.

Проведен ряд консультаций и
согласований с представителем
Немецко-русского института
культуры по выработке конкретных
действий для подготовки к встрече
немецких детей в Петербурге

c 04.12.2017
по 08.12.2017

c 05.12.2017
по 15.12.2017

Разработан протокол мероприятий и совместных действий. В разработке приняли личное участие
директора школ Санкт-Петербурга (школа № 5 Центрального района и школа № 547 Красносельского
района), а также их заместители по воспитательной работе и специалисты системы дополнительного
образования.

Количественные показатели (наименование)

значение

Участвовало в разработке мероприятий(человек)

8

3.

Силами мастеров сборки и других
привлеченных специалистов в
школах-участниках проекта
подготовлены сборочные
площадки, изготовлены стапеля,
закуплено дополнительное и

c 04.12.2017
по 02.05.2018

c 04.12.2017
по 30.03.2018

В ходе подготовки к сборке самолета выявилось гораздо большее количество желающих участвовать в
этом процессе ребят. В отдельных случаях пришлось разделять процесс сборки на большее количество
этапов, привлекая на каждый этап новых желающих школьников.

2

специальное оборудование, и после
ряда мероприятий с учащимися по
истории создания, значению Ил-2
во времена ВОВ, знакомству с
устройством самолета Ил-2
подготовленные школьники вместе
со взрослыми приступили к сборке
самолета
Количественные показатели (наименование)

значение

Общее количество участников сборки помимо мастеров

37

4.

Отправлено письменное обращение
к руководству г. Кёнигсбрюк и
разработана версия организации
конференц-связи через Интернет

c 05.12.2017
по 08.12.2017

c 05.12.2017
по 08.12.2017

Обращение организации принято руководством г. Кёнигсбрюк, определены границы работы над
нашими предложениями немецкой стороной. Отправлен на согласование института культуры в
Дрездене план проведения мини-конференции через Интернет.

Количественные показатели (наименование)

значение

Участвовало в разработке материалов (человек)

8

5.

Создан план культурной программы
для работы с группой немецких
c 05.03.2018
школьников. Определены места
по 15.03.2018
проживания группы и варианты
трансфера.

c 05.03.2018
по 15.03.2018

Утверждена программа пребывания и доведена до немецкой стороны. В нее вошли не только
посещения знаменитых мемориалов, таких как Пискаревское мемориальное кладбище в СанктПетербурге, мемориалов на Дороге Жизни, но и посещение экспозиции школьного музея "Судьба" в
школе № 5 Центрального района, один из разделов которого - "Убитое детство" посвящен малолетним
узникам концлагерей фашизма. В программе знакомство с историческими достопримечательностями
Северной столицы. Наиболее значимым мероприятием программы пребывания является участие в
выкатывании самолета Ил-2 на временный пьедестал и нанесение имен погибших летчиков на борт
штурмовика.

Количественные показатели (наименование)

значение

Участвовало в разработке (человек)

10

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

154

Общее количество выполненных деталей самолета

290

Впервые в истории моделирования, модель-копия 1х18 самолета Ил-2 оцифрована и пересчитана под размеры в натуральную величину. Вырезанные
лазерным методом детали центральной и хвостовой части самолета подошли для сборки без дополнительной обработки. Участвовать в проекте и особенно в
работах по сборке штурмовика Великой Отечественной войны после проведенных познавательно-ознакомительных мероприятий изъявило желание гораздо
большее количество школьников и взрослых, чем рассчитывалось при планировании. Немецкая сторона в лице Немецко-русского института культуры в

3

Дрездене поддержала проект не только на словах и в договоре, но и практически представила исходные материалы по экипажу штурмовика. Это послужило
заблаговременному началу поиска подтверждающих документов и возможных родственников погибших летчиков. Информационная волна о работе проекта
способствовала появлению заинтересованности администраций районов города Санкт-Петербурга в продвижении работ и мероприятий.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о Проекте на сайте организации: http://warveteran.ru/%D0%94%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%AB-%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%99/ Информация о работе сборочной площадки № 1:
http://warveteran.ru/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%E2%84%96-1/ Информация о работе
сборочной площадки № 2:
http://warveteran.ru/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%E2%84%96-2/ ссылки на проект в социальных
сетях: https://vk.com/club107325718?w=wall-107325718_100%2Fall https://vk.com/club107325718?w=wall-107325718_104%2Fall
https://vk.com/club107325718?w=wall-107325718_94%2Fall
Мероприятие: Силами мастеров сборки и других привлеченных специалистов в школах-участниках проекта подготовлены
сборочные площадки, изготовлены стапеля, закуплено дополнительное и специальное оборудование, и после ряда
мероприятий с учащимися по истории создания, значению Ил-2 во времена ВОВ, знакомству с устройством самолета Ил-2
подготовленные школьники вместе со взрослыми приступили к сборке самолета

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Открытие проекта "Две страны - один герой!"
4 декабря 2017 года на торжественном мероприятии,
посвященном Дню неизвестного солдата был дан старт
проекту, победителю конкурса Президентских грантов 22017, "Две страны - один герой"! Открытие состоялось на
базе одного из участников проекта – школы № 5
Центрального района Санкт-Петербурга (для детей с ОВЗ).

"Я могу стать участником проекта?"
Вопросы учащихся школы № 5 Центрального района СанктПетербурга к руководителю проекта "Две страны - один
герой!" Виктору Николаевичу Бойченко после
торжественного мероприятия, на котором был дан старт
проекту.

4

"Все детали на месте? "
Прием и проверка всех привезенных для сборки деталей
хвостовой части у завода.

"Ура! Первые детали привезли на сборочную площадку!"
Доставка в школу первых деталей, изготовленных на заводе.

"Куда его нанести?"
Каждая деталь самолета должна иметь свою маркировку.

"Нет жучкам, нет огню, нет плесени! "
Обработка деталей самолета специальным составом.

5

"Самолет будем строить здесь!"
Организация сборочной площадки.

"Соединим, укрепим и закрепим"
Стыковка и усиление длинномерных деталей самолета,
которые не могли быть выполнены на заводе целиком из-за
своих размеров.

"Важен каждый миллиметр!"
Стыковка и усиление длинномерных деталей самолета,
которые не могли быть выполнены на заводе целиком из-за
своих размеров.

"Какая же она длинная!"
Перенос готовых длинномерных деталей к месту сборки из
столярной мастерской.

"И так, и этак! "
Предварительная сборка хвостовой части самолета.

"Как же она вставляется?"
Предварительная сборка деталей хвостовой части самолета.

6

"Ни сучка, ни задоринки!"
Окончательная подгонка деталей самолета после
предварительной сборки.

"Вместе дело спорится!"
Сборка хвостовой части самолета.

"Еще чуть-чуть"
Соединение деталей самолета с помощью заклепок.

"Верная рука старшего друга"
Соединение деталей самолета с помощью заклепок.

7

"Каждая деталь на свое место"
Сборка хвостовой части самолета.

"Последние штрихи"
Сборка хвостовой части самолета.

"Мы это сделали!"
Хвостовая часть самолета собрана и готова к дальнейшему
монтажу. Участники сборочной бригады с одним из
руководителей сборки А.В. Григорьевым.

"Не зря его называли "Летающим танком""
Рассказ В.Н. Бойченко учащимся, педагогическому
коллективу и гостям школы о самолете Ил-2, истории его
создания, его особенностях и его значении для Советской
армии в годы Великой Отечественной войны.

"Это мы!"

8

Участники сборочной бригады перед учащимися и гостями
школы на торжественном мероприятии, посвященном
окончанию первого этапа сборки.

"Что нашли школьники Германии"
Начало исследовательского этапа проекта. Передача
участникам проекта "Две страны - один герой!" результатов
поисковой работы немецких школьников.

9

"Подведение итогов"
В торжественной обстановке, посвященной завершению
первого этапа сборки полноразмерной копии самолета Ил-2
и началу исследовательской работы, состоялась встреча
участников сборки, учащихся 6-9 классов и педагогического
коллектива школы с руководителем проекта. Участники
встречи подвели итоги сборки хвостовой части самолета Ил2 и определили дальнейший план работы по сборке самолета
Ил-2 совместно с учащимися школы № 457 Красносельского
района Санкт-Петербурга на сборочной площадке № 2.

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

"Мы встретимся с тобой на сборочной площадке № 2"
Вывоз готовой хвостовой части самолета Ил-2 со сборочной
площадки № 1 в школе № 5 Центрального района СанктПетербурга для дальнейшей работы на сборочной площадке
№ 2 в школе № 547 Красносельского района.

Название

Описание

Файл

Дата

Протокол мероприятий и
совместных действий участников
проекта (Россия - Германия)

Определяет принцип действий при
двухстороннем обмене делегаций на
территории Германии ( Дрезден,
Кёнигсбрюк) и России (СанктПетербург)

ПРОТОКОЛ
МЕРОПРИЯТИЙ (СПБ ДРЕЗДЕН).pdf

13.04.2018

План культурной программы
пребывания немецкой делегации

Определяет перечень мероприятий
культурной программы пребывания
делегации

ПЛАН ПРОГРАММЫ
ПРЕБЫВАНИЯ В
ПЕТЕРБУРГЕ (1).pdf

17.04.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
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(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Хвостовая часть полноразмерной копии самолета Ил-2
Хвостовая часть полноразмерной копии самолета Ил-2 собранная в рамках проекта "Две страны - один герой!".

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Дополнительные документы

За период выполнения первого этапа проекта организация привлекла к участию в нем еще 14 специалистов авиационных
специальностей, которые в добровольном порядке оказали помощь в определении силовых элементов обновленной
конструкции каркаса самолета и вели консультации на производстве лазерной резки по точной подгонке элементов и деталей.
Привлеченный организацией инвестор взял на себя офисные расходы на первый и последующие этапы проекта, снабдив офис
писчей бумагой и другими канцелярскими принадлежностями, а также принял решение взять на себя обслуживание
бухгалтерской программы и электронной отчетности.
Название

Описание

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Бойченко Виктор Николаевич

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Файл
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Дата

