АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)
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)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Проведены поисковые работы по розыску
родственников погибшего экипажа. Приняли участие
не менее 20 человек.

30.08.2018

30.08.2018

Исполнена

2.

Проведено памятное мероприятие посвященное
окончанию Второй мировой войны с участием
родственников погибшего экипажа Ил-2,
представителей немецкой стороны. Приняли участие
не менее 300 человек.

16.11.2018

16.11.2018

Исполнена

Мероприятие с небольшими изменениями сценария
проведено повторно 23.11.2018 в связи с задержкой
прилета немецкой делегации (22.11.2018-25.11.2018).

Исполнена

Подведение итогов перенесено в связи с задержкой
проведения крайних мероприятий. К сожалению
упустили эту контрольную точку из виду при
обращении в Фонд о продлении срока исполнения
реализации гранта и не указали ее в письме.

3.

Подведены итоги проекта и опубликованы на сайте и в
СМИ .

Дополнительный комментарий

28.09.2018

30.11.2018

3.3 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. Контрольная
дата: 30.06.2018 (перенесена согласно обращениям в Фонд о продлении срока исполнения реализации гранта на
02.10.2018 от 31.08.2018, а затем на 14.11.2018 - от 03.10.2018). Фактическая дата: 14.11.2018 (окончание работ
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на месте установки, 16.10.2018 - первичная установка с возможностью проведения торжественного мероприятия
по увековечиванию памяти погибшего экипажа и дальнейшим продолжением работ на месте установки). Работы
по постройке самолета выполнены с задержкой в связи с остановкой и восстановлением работоспособности
линии лазерной нарезки деталей у предприятия-партнера и перехода частично на ручное изготовление элементов
конструкции на период ремонта линии, и в связи с обнаружением коммуникаций и корректировки места
установки в ходе проектно-изыскательских работ по обустройству самолета-памятника. 3.4 Проведено
торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы и увековечиванию памяти погибшего экипажа. Приняли
участие не менее 500 человек. Контрольная дата: 30.06.2018 (перенесена согласно обращениям в Фонд о
продлении срока исполнения реализации гранта на 05.10.2018 от 31.08.2018, а затем на 15.11.2018 - от
03.10.2018). Фактическая дата: 17.10.2018. Мероприятие с изменениями сценария проведено повторно 24.11.2018
для немецкой делегации. Массовые мероприятия перенесены в связи с задержкой сборки и установки самолета.

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)

Проведены поисковые работы по розыску родственников погибшего экипажа. К поисковым работам были привлечены
учащиеся и педагогический коллектив образовательных учреждений Санкт-Петербурга: ГБОУ школы № 5 Центрального
района Санкт-Петербурга и ГБОУ № 547 Санкт-Петербурга, а также участники общественной организации ветеранов войн
"Перевал". Дети под руководством организаторов проекта выполняли письменные обращения в различные инстанции,
связанные с розыском погибших воинов и исследованием боевого пути воинских соединений. К поисковой работе
привлекались в качестве консультантов реальные участники Великой Отечественной войны, что способствовало выбору
правильного пути поиска. Приняли участие не менее 28 человек. Проведено памятное мероприятие, посвященное окончанию
Второй мировой войны с участием родственников погибшего экипажа Ил-2, представителей немецкой стороны.
Мероприятие проводилось несколько раз с небольшими изменениями в сценариях на двух площадках: в актовом зале и
школьном музее "Судьба" ГБОУ школы № 5 Центрального района Санкт-Петербурга и ГБОУ № 547 Санкт-Петербурга. Во
всех массовых мероприятиях присутствовало большое количество ветеранов различных категорий: ветераны Великой
Отечественной войны, блокадники, малолетние узники концлагерей фашизма, участники локальных конфликтов - воиныинтернационалисты. Всего в торжественных мероприятиях участие не менее 650 человек. Подведенные итоги проекта
опубликованы на сайте и в СМИ. Грант Президента дал импульс для продолжения работы над темой, объединил вокруг себя
новых участников и получил дальнейшее развитие в более глубоком исследовании подвига советских летчиков.

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)

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

Поисковые работы по розыску
c 01.07.2018
родственников погибшего экипажа. по 30.08.2018

c 01.07.2018
по 30.08.2018

Документально подтверждены архивными справками
имена членов экипажа и места их проживания до отправки
на фронт ВОВ

№

1.

Мероприятие

Количественные показатели

Количественные показатели (наименование)

значение

двадцать человек

20

2

наименование

значение

2.

Памятное мероприятие,
посвященное окончанию Второй
мировой войны с участием
родственников погибшего экипажа
и представителями немецкой
стороны

c 16.11.2018
по 16.11.2018

c 16.11.2018
по 23.11.2018

В преддверии Дня Героев России - 09.12.2018, 16 ноября
2018 года, в актовом зале школы № 5 Центрального
района Санкт-Петербурга на торжественном мероприятии
"О героях былых времен..." был завершен основной этап
проекта «Две страны — один герой»! В мероприятии
приняли участие участники сборки, поисковых работ и
торжественных мероприятий: ветераны, учащиеся школы
№ 5 Центрального района и воспитанники "Школы юных
авиаторов" (на базе ГБОУ школы № 547 Красносельского
района); гости школы - представители ветеранских
организаций района и города, представители немецкой
стороны, которые занимались розыском экипажа,
погибшего в мае 1945 года под городом Дрезден
(Германия), представители Факультета материальнотехнического обеспечения войск национальной гвардии
Военной академии материально-технического
обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва,
родители учащихся и педагогический коллектив.
Мероприятие объединило различные категории ветеранов:
участников ВОВ, малолетних узников концлагерей
фашизма, ветеранов современных войн, учащихся и их
родителей, учителей. Также присутствовали
представители других регионов. Участники все вместе
почтили память погибших воинов и посетили музей
"Судьба" школы № 5 Центрального района СанктПетербурга. В выступлениях еще раз была поднята
проблема войны и мира, а также необходимости
сохранения исторической памяти. Из-за небольшой
вместительности актового зала школы № 5, а также
большого и очень разнообразного контингента участников
и приглашенных на торжественные мероприятия гостей,
мероприятия проводились несколько раз с небольшими
изменениями в сценариях (16.11.2018, 23.11.2018 и
07.12.2018 (уже за рамками проекта)).

Количественные показатели (наименование)

значение

Четыреста пятьдесят

450

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 о Проекте на сайте ГБОУ школы № 5 Центрального района Санкт-Петербурга: http://school5moiseenko.ru/museum/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ Информация о
Проекте на сайте организации: http://warveteran.ru/dve-strany-odin-geroj/ http://warveteran.ru/sborochnaya-ploschadka-2/
http://warveteran.ru/sborochnaya-ploschadka-1/
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Поисковые работы по розыску родственников погибшего экипажа.

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)

Молодцы! Сделали почти все, что запланировано
"Старшая" поисковая группа подводит предварительные
итоги поисковой работы.

Как же много нужно!
"Младшая" поисковая группа изучает основы поисковой
деятельности и составляет план работы

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

Первый опыт всегда бесценен
Один из первых ответов из Центрального архива
Министерства обороны РФ

Мы на верном пути
Ответ из Центрального архива Министерства обороны РФ
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об экипажах, участвовавших в боях в мае 1945.

И мы их обязательно найдем
Ответ из Центрального архива Министерства обороны РФ
об экипажах, участвовавших в боях в мае 1945 (часть 2)
Мероприятие: Памятное мероприятие, посвященное окончанию Второй мировой войны с участием родственников
погибшего экипажа и представителями немецкой стороны

Гости торжественного мероприятия "О героях былых
времен"
Гости торжественного мероприятия "О героях былых
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С.В.Костюк рассказывает о своей выставке участникам
торжественного мероприятия "О героях былых врем"
В конце встречи гости и участники торжественного

времен", посвященного окончанию основного этапа проекта
"Две страны - один герой!"

мероприятия, посвященного окончанию основного этапа
проекта "Две страны - один герой" посетили школьный
музей «Судьба» и творческую выставку картин
«Рассуждения о жизни» учителя технологии школы № 5
Центрального района Санкт-Петербурга, члена союза
художников, ветерана боевых действий, участника войны на
Кавказе Сергея Викторовича Костюка.

"Размышления о жизни"
"Размышления о жизни" - выставка картин С.В.Костюка,
специально организованная ко Дню героя России и
окончанию основного этапа проекта в школьном музее
"Судьба".

"Как мы строили самолет"
Всем участникам торжественного мероприятия,
посвященного окончанию основного этапа проекта был
показан небольшой видеофильм о сборке участниками
проекта "Две страны - один герой" полноразмерной копии
самолета Ил-2, созданный учащимся 8 класса ГБОУ школы
№ 5 Центрального района Санкт-Петербурга Ананьевым
Александром и педагогом-организатором, учителем
информатики Н.В.Мухиной.

"Подведение итогов"
Председатель Санкт-Петербургской общественной
организации ветеранов войн «Перевал», подполковник

"Я запомню это на всю жизнь!"
Дети - участники сборки во время поделились своими
впечатлениями об участии в проекте "Две страны - один
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авиации, руководитель проекта "Две страны - один герой" Виктор Николаевич Бойченко и координатор сборочной
площадки № 2 проекта, техник-сборщик вертолетов Ми-8,
Александр Владимирович Григорьев подвели итоги
основного этапа проекта «Две страны - один герой!».

герой" со сверстниками и взрослыми, рассказать о своих
трудностях и маленьких победах во время сборки.

"На честном слове и на одном крыле"
Шуточное выступление учащихся перед участниками
торжественного мероприятия на песню "Бомбардировщик"

"Вы думаете, я прилег отдохнуть?"
Сборка сложных и труднодоступных узлов самолета

"Комар носа не подточит"
В сборке самолета важен каждый миллиметр. Трудные и
сложные узлы самолета собирают "взрослые" участники
сборки - ветераны организации.

"В бой вступила "Тяжелая Артиллерия"
Кураторы сборочных площадок и руководитель проекта
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Погибшим летчикам посвящается...
Торжественное мероприятие, посвященное увековечиванию
памяти погибшего экипажа

Мы гордимся тобой!
За активное участие в торжественных мероприятиях и
поддержку проекта учащимся вручаются благодарности

Спасибо!
Отряду почетного караула, самым активным сборщикам и
участникам проекта ветераны вручают благодарности,
сертификаты "Сборщик самолета Ил-2. "Две страны - один
герой!"" и памятные подарки

Война и Победа в сердце у нас!
Творческий коллектив "Домисолька" с пожеланиями мира
всем участникам торжественного мероприятия,
посвященного Дню Победы и увековечиванию памяти
погибшего экипажа

Мы гордимся, что наши деды и прадеды сломили фашизм!

Мы песню споем о тебе Ил-2
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Выступления участников торжественного мероприятия,
посвященного Дню Победы и увековечиванию памяти
погибшего экипажа

Ветеран современных войн, участник войны в Афганистане,
автор-исполнитель Николай Носов исполняет перед
участниками проекта песню, посвященную подвигу
советских летчиков

Памяти экипажа Ил-2
Участники и гости торжественного мероприятия,
посвященного Дню Победы и увековечиванию памяти
погибшего экипажа в актом зале ГБОУ школы № 5
Центрального района
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)

Название

Описание

Файл

Дата

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 период выполнения 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

9

софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

самолета и вели консультации на производстве лазерной резки по точной подгонке элементов и деталей. Организация
привлекла в проект в качестве добровольцев еще 120 человек, которые не входят в число специалистов и спланированных
участников, которые отражены в разделе незапланированные результаты. Организация закупила на общую сумму 55 000 руб.
отдельных деталей, не учтенные в плане проекта, но потребовавшихся в ходе сборки на усиление конструкции самолета.
Организация за счет средств инвестора изготовила крупные детали копии самолета: основные стойки шасси, хвостовую
опору, а также остекление и раму жесткости кабины. Общая сумма софинансирования достигла суммы 745000,00 вместо
предполагаемого по проекту софинансирования в размере 639 300,00 рублей.

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

760

Выполнено деталей для полноразмерной копии штурмовика Ил-2

490

Проект стал одним из новых направлений работы по патриотическому воспитанию учащихся в ГБОУ школе № 5 Центрального района Санкт-Петербурга и
ГБОУ № 547 Санкт-Петербурга, а также дал большой опыт ветеранам Общественной организации ветеранов войн "Перевал" по работе с молодежью в этом
направлении. Его необычные и интересные мероприятия сблизили не только школьников разных возрастов и стран, но и ветеранов различных войн.
Ветераны и школьники обрели в лице друг друга новых друзей и товарищей, которые обогатили свой внутренний мир не только новыми знаниями, но и
взаимопониманием и отзывчивостью к людям разных поколений.

Оценка результатов
реализации проекта, в том Дети с ограниченными возможностями (учащиеся ГБОУ школы № 5 Центрального района) ощутили себя полноценными и важными участниками
числе полученного
общего, большого дела.
социального эффекта
Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Незапланированным результатом можно считать тот факт, что участие в проекте приняла достаточно большая часть горожан, заранее не учитываемых
как участники. Ими оказались жители микрорайонов, расположенных рядом с местами сборки самолета Ил-2. Сюда вошли студенты, пенсионеры МО
РФ, родственники детей, участников проекта и родственники организаторов проекта. Общее число людей, которые приходили и оказывали
физическую, техническую и консультационную помощь в проекте превысило 120 чел и эти люди не входили в число спланированных участников.

Одним из недостатков проекта считаем заниженные сроки исполнения мероприятий, особенно связанные с техническими процессами сборки
летательного аппарата, а также со сроками утверждения соответствующими органами власти документов на выделение земельного участка под
Недостатки, выявленные постамент и дальнейшее обслуживание мемориала. К другому, не мало важному недостатку необходимо отнести увеличение сроков оказания
в ходе реализации проекта материальной поддержки проекта со стороны инвестора, который попав в затруднительное положение вынужден был переносить сроки перечислений
своей доли материальных средств на более дальний период. Инвесторы зачастую уклонялись перечислять денежные средства софинансирования на
счет организации, но самостоятельно выполняли необходимые для конструкции детали на производствах.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Проект послужил началом большой работы в деле увековечения памяти погибших воинов как в Великой Отечественной войне, так и других войнах и
локальных конфликтах. Общественная организация ветеранов войн перевал стала соорганизатором ряда масштабных проектов в области искусства,
подготовив и реализовав две художественных выставки посвященных воинам-интернационалистам, участникам вьетнамской и афганской войн.
Крайнюю из них " Вернуться живым" уже посетило более 3000 человек в Санкт-Петербургском Государственном военно-историческом музее
артиллерии. Общественная организация ветеранов войн "Перевал" и ветеранское движение в Санкт-Петербурге получили положительную окраску в
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глазах общественности и представителей власти, как серьезный организатор международных площадок и крепкий защитник памяти павших в борьбе с
фашизмом.

Дополнительные
документы

Название

Описание

Файл

Дата

Художественная выставка "Вернуться
живым"

Третья выставка проекта "Моя война". Проходит
по апрель 2019 года в залах СанктПетербургского Государственного военноисторического музея артиллерии

плакат 2019.jpg

03.03.2019

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Ввиду возникших сложностей при взаимодействии с представителями СМИ, непонимание отдельными руководителями СМИ ( даже в случаях
заинтересованности рядовыми журналистами) важности освещения работы над грантами общественных организаций, мы попросим в документации
конкурса настойчиво рекомендовать руководителям средств массовой информации в регионах, в которых есть победители, освещать работу над
любым (даже самым маленьким) проектом в рамках основных контрольных точек.

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Бойченко Виктор Николаевич

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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