
 
 

Ростех совместно с партнерами представит на МАКС новый фильм Рената 
Давлетьярова «Летчик» 
 
9 июля 2021 г. 
Пресс-релиз 
  
23 июля на авиасалоне МАКС-2021 состоится презентация нового фильма Рената 
Давлетьярова «Летчик», посвященного подвигу советских пилотов в годы 
Великой Отечественной войны. Презентация фильма пройдет при поддержке 
стратегического партнера проекта – Госкорпорации Ростех в павильоне 
знаменитого авиационного разработчика – компании «Сухой» Объединенной 
авиастроительной корпорации.  
  
Главный герой фильма – летчик Николай Комлев, чудом выживший после падения 
самолета, сбитого во вражеском тылу. Николаю предстоит прорваться из тыла врага к 
«своим», преодолевая суровый мороз и голод, обороняясь от стаи волков и 
специального отряда Вермахта, брошенного на поиски советского летчика. 
  
В основе фильма – подвиги девяти советских летчиков, прошедших через подобные 
испытания. Наиболее широко известна история Алексея Петровича Маресьева, 
вернувшегося в авиацию, несмотря на ампутацию ног из-за тяжёлого ранения. При 
создании фильма авторы отдали дань уважения всем девяти героям, их имена и 

истории можно узнать в финальных титрах фильма. 
 
«Подвиг Маресьева великолепно описан в повести Полевого. Для многих русских 
людей, в том числе и для меня, это одна из важнейших книг, которая сформировала 
базовое понимание того, что такое стойкость, преодоление, стремление жить, любовь 
к Родине. Очень хочется, чтобы такие истории не забывали, множили, экранизировали. 
Этот фильм – посвящение героям Великой Отечественной войны, которые преодолели 
бесчисленные испытания и победили, – рассказала директор по коммуникациям 
Ростеха Екатерина Баранова. Главные роли в фильме исполнили Пётр Фёдоров и 
Анна Пескова. Картина выйдет в прокат уже 4 ноября и будет интересна, как широкой 
аудитории, так и людям, влюбленным в авиацию». 
 
В презентации фильма участвуют актеры, исполнившие главные роли – Пётр Фёдоров 
и Анна Пескова, продюсеры картины – Дмитрий Пристансков и Влад Ряшин. Еще один 
знаменитый гость презентации – летчик-испытатель Владимир Барсук, который 
пилотировал стального «героя» фильма – оригинальный штурмовик Ил-2 времен 
войны, который использовался в летных сценах. 
  
Фильм создан кинокомпаниями «Интерфест», StarMedia, «ДАПродакшн» при 
поддержке Фонда кино, Российского военно-исторического общества, стратегического 
партнера – Госкорпорации Ростех, официальных партнеров: холдинга 
«Росэлектроника», Банка ПСБ. 
 



 
 
Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК», входит в состав Госкорпорации 
«Ростех») создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. 
Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как «Су», 
«МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют 
полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной 
техники. Генеральный директор ПАО «ОАК» - вице-президент ОООР «СоюзМаш России» Юрий 
Борисович Слюсарь. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 
научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности 
– авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В 
портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты 
России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в 
реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий 
«Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, 
социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция 
корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает 
экспорт высокотехнологичной продукции. 
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