
 

 

«Очень важно, чтобы справедливость восторжествовала в 
отношении тех людей, которые пропали без вести, – они не 
должны быть безвестными» 

Путин Владимир Владимирович 

Президент Российской Федерации 
 

 

 
Мнения о Народном проекте 

 

«Установление судеб пропавших без вести  
защитников Отечества» 

 

 

«У Рязанской области большой опыт в деле патриотического 
воспитания молодежи. Кроме того, в регионе всегда с особым 
вниманием относятся к вопросам сохранения исторического 
прошлого, памяти героев Отечества. 

Народный проект «Установление судеб пропавших без вести 
защитников Отечества» будет хорошим стимулом молодым 
для изучения истории России, родного края. Мы обязательно 
будем помогать участникам этой инициативы. Уверен, что все 
рязанцы поддержат этот проект». 

Любимов Николай Викторович 

Губернатор Рязанской области 

 

Народный проект «Установление судеб пропавших без вести 
защитников Отечества» будет способствовать сохранению 
исторической памяти в Великой Отечественной войне и 
поможет обеспечить практическое приобщение молодёжи к 
героической истории нашей страны и подвигам её граждан. 
Память о каждом солдате-герое должна сохраняться в семье. 
Это залог здорового патриотизма и преемственности 
поколений, это крайне важно для воспитания подрастающего 
поколения.  

Считаю, Народный проект «Установление судеб пропавших без 
вести защитников Отечества» заслуживает поддержки и 
широкого общественного внимания.  

Школьник Александр Яковлевич 

Директор Центрального музея                                                  
Великой Отечественной войны 



 

«Рассмотрев доклад Экспертного совета по воспитанию при 
Комитете по образованию и науке Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации «О результатах 
деятельности государства и общества по установлению судеб 
пропавших без вести защитников Отечества», учитывая 
актуальность проблемы установления имен и судеб пропавших 
без вести воинов Великой Отечественной войны и последующего 
увековечения их памяти, предложение о разработке 
приоритетного проекта «Установление судеб пропавших без 
вести защитников Отечества» поддерживаю». 

Васильев Игорь Владимирович 

Губернатор Кировской области 

 

«Благодаря Народному проекту жители Тверской области 
теперь могут узнать о судьбе пропавших без вести защитников 
Отечества. Добровольцы помогут найти информацию о судьбе 
или последнем пристанище родственников, прошедших 
испытания Великой Отечественной войны». 

Руденя Игорь Михайлович 

Губернатор Тверской области 

 

 

Установление судеб солдат — это работа на большую 
перспективу, не так просто отыскать сведения о солдатах, 
очень важно, что у нас есть люди в вашем лице, которые берут 
на себя ответственность за эту непростую работу. 

Гатилов Геннадий Михайлович 

Постоянный представитель РФ при Отделении ООН 

 

 

«Установление судеб погибших и пропавших без вести солдат, 
сведения о которых до сих пор неизвестны их семьям, уточнение 
обстоятельств их боевого пути и гибели, вызывает 
значительный интерес у наших граждан.  Реализация Народного 
проекта «Установление судеб пропавших без вести защитников 
Отечества» будет способствовать выполнению огромного 
запроса общества на сведения о родных , не вернувшихся с 
войны. Необходимо существенно повысить эффективность и 
достигнуть качественно нового уровня зрелости механизма  
установления судеб пропавших без вести защитников 
Отечества и организации патриотического воспитания». 

Никонов Вячеслав Алексеевич 

Депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель 
Комитета ГД по образованию и науке 



 

«Учитывая благородный цели и значимость для военно-
патриотического и духовно-нравственного воспитания 
молодого поколения россиян, Комитет Государственной думы 
по обороне выражает поддержку деятельности Народного 
проекта «Установление судеб пропавших без вести защитников 
Отечества». 

Шаманов Владимир Анатольевич 

Депутат Государственной думы,                                
председатель Комитета ГД по обороне 

 

«Установление судеб пропавших без вести защитников 
Отечества — тема очень важная. Семьи должны знать, где 
погиб, где захоронен. Иначе их могли и могут упрекать, что их 
дед, прадед сдался в плен или был предателем. Это очень 
важная тема. Все что есть в наших силах, мы сделаем». 

Жириновский Владимир Вольфович 

Депутат Государственной Думы ФС РФ,                      
руководитель фракции ЛДПР 

 

«Святые слова «Никто не забыт, ничто не забыто» никогда не 
потеряют актуальность, а любая деятельность, направленная 
на укрепление памяти, найдет поддержку и в депутатском 
корпусе, и среди избирателей всех представленных в парламенте 
фракций. 

Желаю всем добровольцам, ведущим работу в рамках проекта 
«Установление судеб пропавших без вести защитников 
Отечества» успехов в очень ответственном и кропотливом 
труде, за который они взялись. Его результаты отзовутся в 
сердцах огромного числа людей».  

Мельников Иван Иванович 

Депутат Государственной Думы ФС РФ,                                   
первый заместитель Председателя ГД 

 

«Я уже 20 лет занимаюсь историей пропавших без вести. 
Призываю СМИ информировать граждан, желающих найти 
информацию о своих родственниках, участвовавших в Великой 
Отечественной войне, о Народном проекте «Установление 
судеб пропавших без вести защитников Отечества». 

Бикбаев Ильдар Зинурович 

Депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель Совета 
Регионального общественного фонда поисковых отрядов 

Республики Башкортостан 



 

«На законодательном уровне до сих пор не закреплено понятие 
«установление судьбы без вести пропавших». Этот пробел 
нужно устранить. Возможно, именно благодаря Народному 
проекту это удастся сделать. Также стоит разработать 
основы государственной политики по установлению судеб 
пропавших защитников Отечества до 2025 года». 

Сидоренко Сергей Владимирович 

Заместитель директора Фонда «Институт экономики и 
социальной политики», кандидат экономических наук 

 

 

«Считаю, что Народный проект «Установление судеб 
пропавших без вести защитников Отечества» является 
актуальным, своевременным и будет способствовать 
сохранению культурного, духовного и исторического наследия, 
недопущению попыток фальсификации истории и итогов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». 

Толстой Петр Олегович  

Депутат Государственной Думы ФС РФ,                       
заместитель Председателя ГД 

 

«В большой работе по патриотическому воспитанию, защите 
Победы, памяти тех, кто ее достиг, данная инициатива 
является одной из самых значимых. Стремление людей узнать 
историю своей семьи, боевой путь своих родных — это 
естественное человеческое желание. И это стремление 
воспитывает патриотические чувства лучше любых учебников и 
лекций о патриотизме». 

Харитонов Николай Михайлович 

Депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель 
Комитета ГД по региональной политике и проблемам 

Севера и Дальнего Востока 

 

 

 

«Выражаю всяческую поддержку Народному проекту 
«Установление судеб пропавших без вести защитников 
Отечества». 

«Война не закончена, пока не захоронен последний солдат», — 
эта крылатая фраза, которую произнес великий русский 
полководец А.В. Суворов, сегодня как никогда актуальна».  

Завальный Павел Николаевич 

Депутат Государственной Думы ФС РФ,                      
председатель Комитета ГД по энергетике 



 

«Несомненно, Народный проект «Установление судеб 
пропавших без вести защитников Отечества» заслуживает 
поддержки и широкого общественного внимания. Что может 
быть важнее для будущего, чем установление справедливости в 
отношении тех людей, которые пропали без вести, выполняя 
свой священный долг, защищая Отечество. 

Выражаю свою поддержку проекту «Установление судеб 
пропавших без вести защитников Отечества». Его реализация 
послужит большим вкладом в сохранение исторической памяти 
в России». 

Дегтярев Михаил Владимирович 

Врио Губернатора Хабаровского края 

 

 

«Администрация области выражает поддержку Народному 
проекту «Установление судеб пропавших без вести защитников 
Отечества». 

Считаю, что доклад «О результатах деятельности 
государства и общества по установлению судеб пропавших без 
вести защитников Отечества» окажет благотворное влияние 
на развитие эффективной государственной политики в сфере 
установления судеб пропавших без вести защитников 
Отечества. 

От лица представителей общественных организаций области, 
занимающихся увековечиванием памяти погибших при защите 
Отечества, и органов исполнительной власти выражаю Вам 
благодарность за проделанную работу и сообщаю о готовности 
оказать содействие при реализации Народного проекта 
«Установление судеб пропавших без вести защитников 
Отечества». 

Колков Михаил Юрьевич 

Заместитель Губернатора Владимирской области                          
по социальной политике 

 

 

 

«Пришло время развернуть масштабную патриотическую 
работу, вернуть пропавшим без вести защитникам Отечества 
священный долг и сделать все возможное, чтобы «белых пятен» 
в их судьбах осталось как можно меньше». 

Емец Валерий Сергеевич 

Министр труда и социальной защиты населения Рязанской 
области, доктор политических наук, профессор, 

действительный член Академии военных наук 



 

«Правительство Калининградской области поддерживает 
Народный проект «Установление судеб пропавших без вести 
защитников Отечества». Информация о нем будет размещена 
на сайтах «Некоммерческие организации Калининградской 
области» и «Общественной палаты Калининградской области». 

Торба Александр Васильевич 

Заместитель Председателя Правительства Калининградской 
области, министр по муниципальному развитию и внутренней 

политике Калининградской области 

 

«Мы поддерживаем Народный проект «Установление судеб 
пропавших без вести защитников Отечества». Информацию о 
нем доведена до поисковых общественных организаций 
(объединений) Республики Крым». 

Опанасюк Лариса Николаевна 

Заместитель Председателя Совета министров Республики 
Крым, руководитель Аппарата Совета министров Республики 

Крым 
 

 

«Исполнительные органы государственной власти Санкт-
Петербурга готовы оказать информационную и 
организационную поддержку проекту «Установление судеб 
пропавших без вести защитников Отечества», направленному 
на сохранение пространства Памяти о героических страницах 
истории нашего народа». 

Полтавченко Георгий Сергеевич 

экс-губернатор Санкт-Петербурга 

 

 

«В нашей области уже осуществляется работа по реализации 
Народного проекта «Установление судеб пропавших без вести 
защитников Отечества». При поддержке общественных и 
молодежных организаций создан центр сбора информации о 
судьбах фронтовиков Костромской области. Проводимые 
мероприятия помогают установить места гибели и 
захоронений погибших в Великой Отечественной войне. 

Считаем Народный проект «Установление судеб пропавших без 
вести защитников Отечества» очень важным и 
востребованным».  

Булатов Владимир Витальевич 

Председатель КРОО «Союз офицеров»,                                
доктор технических наук 

 



 

«Народный проект «Установление судеб пропавших без вести 
защитников Отечества» особенно актуален в наше время, 
поскольку, в первую очередь, направлен на сохранение памяти о 
подвиге Героев Великой Отечественной войны для нынешних и 
будущих поколений. Кроме того, с выходом Народного проекта 
на всероссийский уровень множество семей России смогут 
узнать о судьбах своих Героев, долгие годы считавшихся 
«пропавшими без вести», что, на наш взгляд, является самым 
важным результатом данного проекта.  

Народный проект, при привлечении к его реализации 
студенческой молодежи, способен стать площадкой для 
исполнения важнейшей на сегодняшний день миссии — оказать 
существенной влияние на развитие системы патриотического 
воспитания молодежи Российской Федерации». 

Шишлов Владимир Владимирович 

Председатель Совета Студенческого Союза МГУ 

 
 
 
 
 


