АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.04.2018 по 30.06.2018 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

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

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

30.06.2018

06.05.2018

Исполнена

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Подписан и опубликован на сайте план поиска
родственников погибшего экипажа.

2.

Построена полная копия самолета Ил-2 в натуральную
величину. Количество человек принявших участие в
сборке не менее 50. Самолет возведен на пьедестал.
Приняли участие не менее 5 специалистов.

30.06.2018

17.07.2018

Исполнена
частично

Работы по постройке самолета выполнены не полностью
в связи с остановкой линии лазерной нарезки деталей у
предприятия-партнера и перехода на ручное
изготовление элементов конструкции на период ремонта
линии.

3.

Проведено торжественное мероприятие, посвященное
Дню Победы и увековечиванию памяти погибшего
экипажа. Приняли участие не менее 500 человек.

30.06.2018

23.08.2018

Не исполнена

Массовые мероприятия перенесены на 5.10.2018 г. в
связи с задержкой сборки самолета по причине поломки
линии лазерной резки деталей.

Дополнительный комментарий

В ходе выполнения данного этапа возникли технические трудности связанные с поломкой и восстановлением
работоспособности линии лазерной резки деталей на предприятии. Часть элементов изготавливалась в
ручную,что привлекло к участию еще 9 человек - добровольцев, которые выпиливали фанерные и алюминиевые
детали ручным инструментом. Общее количество участвующих в сборке достигло 59 человек.
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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)

Проведена работа по розыску экипажа Ил-2, погибшего под Дрезденом. В поисковой работе приняли участие не только
члены ветеранской организации - участники проекта, но и учащиеся школ: №5 Центрального района Санкт-Петербурга и
№547 Красносельского района. Отдельные архивные запросы на сегодняшнее время находятся в стадии ожидания
подтверждений, но уже известны имена и места жительства экипажа. Готовится приглашение дальним родственникам одного
из членов экипажа для участия в торжественных мероприятиях. Сбой в работе линии лазерной резки конечно увеличил сроки
сборки и самого проекта, но привлек дополнительно 9 добровольцев, выполнявших работы в ручную. С немецкой стороной
согласован новый срок прибытия делегации г. Дрезден в Санкт-Петербург. Глава администрации Красносельского района
провел два рабочих совещания по оказанию всевозможной поддержки проекту и определению места установки самолета на
пьедестал.

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)

№

Мероприятие

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

1.

В рамках общегородских
мероприятий к празднованию Дня
Победы 2018 подготовить
торжественную установку самолета
на пьедестал и нанести на борт
имена погибших летчиков

c 02.04.2018
по 10.05.2018

c 05.10.2018
по 10.10.2018

Итог мероприятия (качественный результат)

Мероприятие перенесено на октябрь 2018 года в связи с увеличением сроков сборки самолета

Количественные показатели (наименование)

значение

Примут участие в мероприятии (человек)

700

2.

Создать и утвердить совместный
план по розыску летчиков
погибшего Ил-2

c 03.05.2018
по 05.05.2018

c 03.05.2018
по 05.08.2018

Проведено совместное с немецкой стороной видео-совещание в системе "Скайп".

Количественные показатели (наименование)

значение

Участвовало (человек)

7

3.

Выполнить мероприятия по
розыску родственников погибшего
экипажа самолета Ил-2

c 11.05.2018
по 03.09.2018

c 11.05.2018
по 23.08.2018

Найдены дальние родственники бортового стрелка самолета. Командир экипажа являлся
воспитанником детского дома в г. Москва.

Количественные показатели (наименование)

значение

Участвовало (человек)

12

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
2

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

91

1. Затруднения, вызванные поломкой линии лазерной резки, которые привели в увеличению сроков исполнения проекта - способствовали привлечению еще 9
добровольцев в ряды участников сборки. Энтузиасты в ручную выпиливали из алюминия и фанеры отдельные детали самолета. Количество участников
заметно растет от этапа к этапу. 2. Работа школьников по розыску экипажа переросла в создание работ-исследований судеб пилотов. Эти работы
обнародуются на торжественном мероприятии установки самолета на пьедестал и предстанут на участие в районных и городских конкурсах. В ходе
исследовательской части проекта участники группы "Исследователи" познакомились с различными видами поисковой работы: работой с архивами и
источниками, правилами интервьюирования свидетелей и участников событий, основами работы поисковых отрядов. 3. Общественность города поддержала
решение администрации Красносельского района об установке самолета в Горелово (черта Санкт-Петербурга) как основу мемориала "Памяти погибших
летчиков".

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)

http://warveteran.ru/dve-strany-odin-geroj/ http://warveteran.ru/dokumenty-proekta-1/ http://www.news-centre.ru/news/2018-0420/shkolniki-vstretilis-s-byvshimi-uznikami-kontslagerey/#ad-image-0

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

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)

Мероприятие: В рамках общегородских мероприятий к празднованию Дня Победы 2018 подготовить торжественную
установку самолета на пьедестал и нанести на борт имена погибших летчиков

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)
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Это тоже Ил-2... только очень маленький.
Пока из-за поломки производственной линии по
изготовлению деталей сборочные работы полноразмерной
копии самолета Ил-2 приостановлены, соберем его
маленькую копию.

Внимательность и аккуратность.
Собирая маленькую модель знаменитого штурмовика,
чувствуешь себя ювелиром.

Памятник экипажу Ил-2 будет стоять здесь
Определено место установки, где в итоге проекта будет
Место искали долго.
установлена полноразмерная копия самолета Ил-2. СанктКомиссия администрации Красносельского района
Петербург, Красносельский район, Муниципальное
осматривает место под установку пьедестала самолета.
образование Горелово. Недалеко от Братской могилы
летчиков, погибших в период финской войны (1939-1940 гг.)
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Мероприятие: Создать и утвердить совместный план по розыску летчиков погибшего Ил-2

Документы проекта, размещенные на сайте
Скриншот страницы сайта с документами проекта "Две
страны - один герой", где в том числе размещен "План
проведения розыска погибшего экипажа самолета Ил-2 и
возможных родственников летчиков"

Мы помним о вас
В рамках мероприятий, посвященных празднованию 73
годовщины Дня Победы в войне над фашистской Германией
состоялись встречи с малолетними узниками фашистских
концлагерей, посвященные 11 апреля, в ходе которых
участники проекта «Две страны – один герой», не только
почтили память всех погибших в фашистских застенках, но
и рассказали о своем участие в проекте по созданию
полноразмерной копии знаменитого штурмовика, учились
брать интервью у свидетелей страшных дней войны.

Память в наших делах
Руководитель проекта Виктор Николаевич Бойченко
рассказал гостям 5 школы, участникам торжественного
мероприятия, посвященного 11 апреля - Международному
дню освобождения узников фашистских концлагерей, об
участии школы в проекте и познакомил с основными
направлениями работы организации.

У школьного музея "Судьба"
Юные экскурсоводы музея "Судьба" школы 5 встретили в
своих стенах не только малолетних узников концлагерей
фашизма, но и участников проекта "Две страны – один
герой".
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В гостях у сотрудников и руководителей музея военной
техники
Лучшие участники команд "Сборщики" и "Искатели"
проекта в День военного водителя были награждены
поездкой в частный музей военной техники.

Говорящая история
Участники экскурсии не только познакомились с
экспонатами музея, но и увидели своими глазами как
восстанавливаются самолеты, защищавшие наш город в
годы войны.

Настоящий Ил-2!
Вот она главная цель нашей поездки – увидеть настоящий
Ил-2! Нам рассказали историю самолета, который был
найден и поднят из болот Ленинградской области, и
восстанавливается сотрудниками музея.

Еще немного ... и полечу!
В кабине пилота - Владимир, один из самых активных и
самых трудолюбивых маленьких сборщиков Ил-2. Это его
награда - честь оказаться на месте командира экипажа
оказана сотрудниками музея и всеми участниками проекта.
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Сколько еще предстоит сделать участникам проекта!
Сотрудники музея познакомили нас не только с историей
восстанавливаемого ими Ил-2, но с конструктивными
особенностями самолета, технологией его изготовления и
сборки на заводе. Дали интересные и полезные советы по
сборке и поисковым работам.

Как хорошо, что есть люди так увлеченно и преданно
отдающиеся своему делу.
В музее нас познакомили с историей советской военной
техники, о героическом прошлом нашего народа. О том
откуда и как экспонаты попадают в музей. Сколько усилий
прилагают сотрудники музея для восстановления своих
экспонатов. Нас познакомили с особенностями и тонкостями
работы поисковых отрядов. Спасибо большое сотрудникам
музея! Мы обязательно вернемся к ним и расскажем о
наших успехах!

Мероприятие: Выполнить мероприятия по розыску родственников погибшего экипажа самолета Ил-2

Брошюра с итогами поисковой работы, переданная Немецко-русским институтом культуры в Дрездене
Поисковая работа началась с перевода материалов с итогами поисковой работы, переданной Немецко-русским институтом
культуры в Дрездене.
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

Название

Описание

Файл

План проведения розыска
погибшего экипажа самолета Ил-2
и возможных родственников

Документ определяет основные этапы и
plan-provedeniya-rozyskaнаправления розыска погибшего экипажа pogibshego-ehkipazhaИл-2 и возможных родственников
samolyota-il-2-i-
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Дата
31.08.2018

материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

летчиков

vozmozhnykh-rodstvennikovlyotchikov.pdf

летчиков

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(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)

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

Центральная часть полноразмерной копии самолета Ил-2
Сборочная площадка проекта СПБ ООВВ "Перевал"

Центральная часть полноразмерной копии самолета Ил-2
Сборочная площадка проекта СПБ ООВВ "Перевал"

Организация закупила на общую сумму 55 000 руб. отдельных деталей, не учтенных в плане проекта, но потребовавшихся в
ходе сборки на усиление конструкции самолета, а с 01. 09. 2018 года перечислит на счет гранта запланированную сумму для
полной реализации проекта.
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

