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18 июня на интернет-платформе Совета Федерации прошла видеоконференция, посвященная
вопросам организации голосования по поправкам в Конституцию РФ для граждан России,
проживающих за рубежом. В мероприятии приняли участие член Ц ентральной избирательной
комиссии РФ Александр Клюкин, директор Департамента по работе с соотечественниками за
рубежом Министерства иностранных дел РФ Олег Мальгинов, исполняющий обязанности
руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
Павел Шевцов, директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев, президент «Ассоциации
журналистов и СМИ зарубежья» Светлана Конев, руководители организаций российских
соотечественников стран ближнего и дальнего зарубежья.
Видеотрансляцию этой конференции смотрели соотечественники из стран ближнего и дальнего
зарубежья, и многие из них захотели поделиться своим мнением о предстоящем голосовании по
поправкам в Основной закон России.
Сергей Т окарев, Российский совет предпринимат елей в Дубае и северных эмират ах, член
Координационного совет а организаций российских соот ечест венников в Объединенных
Арабских Эмират ах, генеральный директ ор издат ельского дома «Русские Эмират ы»
Как российский соотечественник, я внимательно отслеживал дебаты, развернувшиеся в российском
обществе вокруг поправок, которые планируется принять к Конституции Российской Федерации. С
одной стороны, осознаю важность для страны любого пункта Конституции в той редакции, в которой
они даны сегодня или будут изложены с учётом поправок завтра. С другой стороны, постоянно
проживая за рубежом уделял особое внимание вопросам поддержки волонтёров и НКО, защиты
суверенитета и территориальной целостности и, конечно же, в первую очередь, сохранения
культурного наследия.
Я не случайно выделил пункт о культуре – в нём идёт речь о сохранении культурного наследия, о
статусе русского языка. А это именно то, чем наша общественная организация и наши друзья и
единомышленники из других стран занимаются постоянно. Возможно, только живя и работая за
рубежом, начинаешь понимать всю значимость наших культурных особенностей, доставшихся нам от
предков и составляющих наш культурный код. Так что, думаю, если позволяет текущая ситуация,
если есть возможность и нет угрозы для здоровья, то каждый россиянин, в какой бы стране он
сегодня не жил, обязательно посетит участок для голосования для того, чтобы его голос был
услышан и учтён.
Нат алья Завирохина, председат ель Общест ва соот ечест венников и друзей России «Мир»
Крагуевац, член Координационного совет а российских соот ечест венников в Сербии
Я, гражданка Российской Федерации, проживающая в Республике Сербия, думая о будущем нашего
Отечества, искренне любящая свою Родину, с активной жизненной позицией и не переставая
работать над объединением русскоязычных людей в Сербии, продвижением русской культуры и
формированием позитивного имиджа России за рубежом, хочу проголосовать «ЗА» поправки
основного закона нашей многонациональной страны. Особенно это важно сейчас, когда впервые
Конституция РФ закрепит понятие «соотечественник». Считаю это большой шаг в обеспечении
защиты наших интересов и интересов наших потомков в сохранении общероссийской и культурной
идентичности.
Для меня, как координатора шествия «Бессмертный полк» в городе Крагуевац первостепенное
значение имеет внесение пункта в конституцию РФ о сохранении памяти защитников отечества и
обеспечение защиты исторической правды. Немаловажны все поправки Конституции РФ, которые
определят будущее страны: социальные гарантии, поддержка волонтеров и НКО, защита человека
труда, сохранение природных богатств, доступная и качественная медицина- каждому, семейные
ценности, защита суверенитета и территориальной целостности…
Ирина Новикова, председат ель Координационного совет а «Союз российских
соот ечест венников в Королевст ве Т аиланд»
Соотечественники в Таиланде считают участие в общероссийском голосовании по поправкам в
Конституцию РФ значимым событием не только в жизни граждан России, но и всего русского мира.
Мы полагаем,что изменения в Конституции станут фундаментом будущего России и создадут
положительный резонанс в плане международных отношений. Какие изменения в Конституцию
Российской Федерации, как проживающему за рубежом соотечественнику представляются наиболее
актуальными и полезными? На мой взгляд в статье 69, перечислены наиболее актуальные для
русскоязычной диаспоры, проживающей в странах зарубежья, а именно: Российская Федерация
оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав,

обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности.
Алена Белозерцева, Международное объединение русскоговорящих соот ечест венников в
Малайзии
Считаю важным принять участие в общероссийском голосовании, чтобы выразить своё мнение по
поправкам в Конституцию Российской Федерации. Сейчас люди активно обсуждают Конституцию
друг с другом, с родными, в соцсетях, есть и сторонники и противники поправок, но для того, чтобы
это не осталось просто мнением на словах, важно 1 июля прийти на свой участок и проголосовать.
Какие изменения в Конституцию Российской Федерации мне как проживающему за рубежом
соотечественнику представляются наиболее актуальными? Не буду оригинальна, говоря, что мне, как
проживающему за рубежом соотечественнику одной из самых важных поправок кажется то, что в
Конституции может появиться понятие «соотечественник». Для нас очень важно чувствовать
поддержку и защиту своих прав со стороны России. Очень значимо признание детей приоритетным
направлением государственной политики, защита и сохранение уникального природного
многообразия нашей страны, защита исторической правды.. Каждая из поправок важна.
Т ат ьяна Акияма (Япония)
Голосовать поеду в соседнюю префектуру, в Осака. Муж (японец) готов меня сопровождать, потому
что знает, как для меня это важно. К слову, это важно и для него; он собирается через пару лет
переехать со мной и с сыном в Россию. Очевидно, что я, как гражданка России не могу оставаться
безразличной к тому, что будет происходить на Родине, кто будет управлять ею и как, в какую
сторону она будет развиваться. Поверьте, это не заученная фраза. 20 лет в Японии, при всём моём
уважении к этой стране, позволили мне сделать вывод о том, что лишь самостоятельное и
самодостаточное государство, а не чей либо протекторат, имеет вес в этом мире и способно
развиваться. А переиначивание исторических фактов ведёт к тупику, не более.
Юрий Начет ой, координат ор международного движения «Бессмерт ный полк» в городе
От т ава (Канада)
Я считаю важным участие россиян, живущих за рубежом, в голосовании по поправкам в Конституцию,
потому, что эти поправки касаются и нас тоже. Впервые Конституция закрепляет понятие
«соотечественник». Статья 69 в новой редакции говорит о том, что «Россия теперь будет оказывать
поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении
защиты их интересов и сохранения общероссийской культурной идентичности». Вне России сегодня
живут миллионы соотечественников. Нас, носителей русского языка, живущих за границей, больше,
чем все население РФ. И нам важно чувствовать, что Россия помнит о нас, что она сохраняет
преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся единство
всех выходцев и потомков выходцев из всех республик СССР, из Российской Империи. Не менее важно
для нас, что Конституция теперь защищает русский язык, историческую правду, чтит память
защитников Отечества, защищает семью, детей, заботится о пенсионерах. Для нас, переживших
болезненный распад Советского Союза — важно также и то, что новая Конституция будет защищать
территориальную целостность РФ и установит приоритет Российских законов.
Елена Серебрякова, президент Ассоциации русской культ уры Рио-де-Жанейро,
председат ель Координационного совет а соот ечест венников Бразилии
По моему мнению, голосовать по поправкам в Конституцию нужно обязательно, так как со временем
любой закон, Конституция должны актуализироваться и соответствовать своему времени,
единственный недочетом этого голосования, соотечественники за рубежом считают принятие
поправок к Конституции единым пакетом. Наиболее актуальные поправками в Конституции считаюпоправка к статье 69 (о соотечественниках за рубежом), об отсутствии двойного гражданства у
таких представителей власти как президент, министры, депутаты, судьи; статья 114 об инвалидах,
об ответственном отношении к животным и создании условий для развития системы экологического
образования граждан, воспитание экологической культуры.
Прот оиерей Т имофей Золот уский, Свят о-Николаевский ст авропигиальный приход
Московского Пат риархат а в Рейкьявике (Исландия)
Я считаю, что наша диаспора — это неотъемлемая часть российского гражданского общества. И тот
факт, что мнение соотечественников, проживающих за рубежом, будет учитываться при голосовании
по Основному закону нашей страны, еще раз подчеркивает нашу общность и укрепляет наше
культурное единство. Это напоминает нашим детям, многие из которых родились за границей, что
они, как и их родители, — полноправные граждане России. Какие изменения в Конституцию
Российской Федерации Вам как проживающему за рубежом соотечественнику представляются
наиболее актуальными и полезными? Безусловно, в данном случае я выражаю свое личное мнение,
как гражданина Российской Федерации.
На мой взгляд, введение в Основной закон понятия «соотечественник проживающий за рубежом» и

закрепление в Конституции обязанности государства по обеспечению защиты их интересов — это
шаг, которого ждали уже давно. Также как и статей, касающихся сохранения традиционных
семейных ценностей и защиты института брака как союза мужчины и женщины. Я согласен с
авторами поправок, что преемственность в развитии Российского государства и сохранение
общероссийской культурной идентичности неразрывно связаны с идеалами и верой в Бога,
переданными нам нашими предками, а также сохранением исторической правды и памяти защитников
нашего Отечества.
Свет лана Т ерехова, координат ор международного движения «Бессмерт ный полк» в городе
Лион (Франция)
Считаете ли важным принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской
Федерации? Как человек активной жизненной позиции я, по-возможности, стараюсь всегда
участвовать в голосовании. Какие изменения в конституции считаете важным и почему? Статья 67- в
отношении целостности Российской территории, семейные ценности и их приоритет, поддержка и
сохранение культуры, память защитников Отечества и сохранение исторической правды. И, конечно,
оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав,
обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности. Все
указанные пункты касаются в большей степени меня и моих близких и друзей, а также моих
жизненных принципов.
Янис Кузин, координат ор движения «Бессмерт ный полк» в Лат вии
Я считаю, что участие в голосовании по поводу поправок в Конституцию очень важно, так как речь
идет о законе нашей страны. Для меня как соотечественника и координатора движения
«Бессмертный полк» в Латвии очень важны следующие пункты: Статья 67 1, 68 и 69. Новая
Конституция откроет возможности для соотечественников по всему миру подумать о возвращении на
Родину. Даст возможность работать, учиться или даже принять гражданство России.
Карима Себаа, член Ассоциации «Меридиан дружбы», координат ор движения «Волонт еры
победы» в Алжире
Важно чтобы каждый гражданин России принял участие в голосовании, это наша задача, мы должны
внести свой вклад в важные события нашей великой стране. Какие изменения в Конституцию
Российской Федерации мне как проживающему за рубежом соотечественнику представляются
наиболее полезными? Считаю важным принять закон о том чтобы облегчить соотечественникам
проживающих за рубежом и так же родившимся на территории Советского Союза процесс получения
российского гражданства, по разным причинам родители оказались с паспортами других республик и
не могут оформить российское гражданство не себе, не детям, хотя все они считают себя
этническими русскими. И так же дать возможность подать документы на его получение даже лицам
старше 16 / 18 лет, по разным причинам иногда родители не успевают оформить гражданство до 16
лет, к примеру цены на оформление гражданства в Алжире обходятся в 2 раза минимальной зарплаты
в Алжире, родители не всегда могут себе позволить заплатить такие деньги.
Андрей Кит ай-Гора председат ель Координационного совет а российских
соот ечест венников Боливии
Участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации это право и долг каждого
гражданина высказать свое мнение и участвовать в жизни страны. Какие изменения в Конституцию
Российской Федерации мне как проживающему за рубежом соотечественнику представляются
наиболее актуальными? В статье 69 о поддержке Российской Федерацией соотечественникам,
проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении
общероссийской культурной идентичности. Что показывает заботу государства о своих гражданах не
важно где они находятся. А также в статье 77 о запретах для должностных лиц, что поможет
уменьшить коррупцию.
Т ат ьяна Шорваева, председат ель Координационного совет а организаций российских
соот ечест венников в Монголии
Проживая на территории Монголии более ста лет, российские соотечественники всегда ощущали
тесную связь с исторической Родиной, считали себя её частью. Участие в голосовании по поправкам в
Конституцию – значимое событие в жизни нашей диаспоры, члены которой всегда отличались
высокой гражданской активностью. Наша диаспора – единственная в мире, которая отправила своих
сыновей на защиту исторической Родины в годы Великой Отечественной войны. Всего из Монголии
ушло на фронт более 5000 российских соотечественников, вернулось же менее половины. Война
оставила свой след в каждой семье, в каждой доме.
Именно поэтому, когда в сегодняшней непростой ситуации повсеместно наблюдается искажение и
фальсификация истории, для нас важна поправка о защите исторической правды. Мы горды тем, что
в Конституции впервые появится термин «соотечественник», значит для России этот вопрос важен

настолько, чтобы быть отраженными в таком документе. И это исторический момент для всех
соотечественников за рубежом. Участие в голосовании – не просто гражданский долг, это выбор
нашего будущего и будущего наших детей. Не смотря на то, что мы живем за границей, мы остаемся
гражданами России, и нам не безразлично каким будет основной закон страны.
Ирина Иванченко, председат ель «Русского общест ва Дании»
Я считаю важным мое личное участие в голосовании о поправках в Конституцию Российской
Федерации, потому что: являюсь гражданкой РФ и не имею другого гражданства. От всей души
считаю что все, что происходит на моей Родине для меня важно и близко. Какие изменения в
Конституцию Российской Федерации мне как проживающему за рубежом соотечественнику
представляются наиболее актуальными: оказание поддержки Соотечественникам живущим в странах
ближнего и дальнего зарубежья, изменение молодежной политики, поправки касающиеся здорового
образа жизни россиян, и основополагающий, закрепление в законе постулата о том, что брак — это
союз мужчины и женщины, сохранение традиционных семейных ценностей; поддержка
добровольческой и волонтерской деятельности, ответственное отношение к животным и воспитание
экологической культуры.
Ольга Богачева, председат ель КСОРС в Республике Маврикий
1 июля 2020 года в Посольстве РФ в Республике Маврикий состоится голосование по поправкам в
Конституцию. Соотечественники, проживающие на острове постоянно или вынужденные оставаться
здесь из-за эпидемиологической ситуации в мире, смогут высказать свое мнение по вопросу принятия
поправок в Конституцию РФ, вариантов ответа на который два — «да» и «нет». Хочется надеяться,
что многие найдут время выполнить свой гражданский долг, ведь мы несем ответственность за свою
Родину перед нынешним и будущими поколениями, проживаем мы на данный момент в России или за
ее пределами.
Несомненно большинство поправок, особенно носящих социальный характер, очень своевременны и
необходимы современному российскому обществу. Нельзя не отметить важность поправок для нас,
как для соотечественников проживающих за рубежом, связанных со статусом русского языка, с
исторической преемственностью или положением о соотечественниках. Сожаление вызывает лишь
тот факт, что голосование будет проходить не по отдельным поправкам и даже не по блокам, что
может отрицательно повлиять на ход голосования. Тем не менее, считаю как никогда важным,
всеобщее участие каждого гражданина, проживающего на территории России или за ее пределами,
в принятии важного для нашего государства решения.
Марина Сорокина, председат ель Координационного совет а организаций российских
соот ечест венников в Т урции
Считаю своим долгом принять участие в общероссийском голосовании, так как речь идёт не только о
самом главном и основополагающем документе Российской Федерации, но и о судьбе страны,
которую я люблю всем сердцем. Трудно выделить какие либо наиболее актуальные изменения в
Конституцию, все они важны и полезны, так как являются результатом кропотливой работы
руководства нашей страны.
Михаил Ст епанов, председат ель Координационного совет а организации русскоязычных
соот ечест венников в Кувейт е
Отношусь к поправкам положительно, потому что считаю, что без них дальше идти просто некуда.
Помните, как в 1991 году мы потеряли остров Даманский? Он был передан Китаю, стал называться
Чжэньбао. В свое время чуть не потеряли Курильские Острова, а ведь это не просто острова, люди,
но и огромная акватория с богатейшими запасами. Разве плохо, что поправки закрепляют
целостность России и неприкосновенность ее границ, чтобы в будущем никто не мог разбазаривать
наши территории. По Конституции 1993 года, если наше национальное право противоречит
международному, то будет действовать международное.
В какой цивилизованной стране было что-то подобное? Эта поправка нужна как никогда:
национальное право в нашем государстве должно преобладать над международным. Хочу отметить,
что Конституция, как правовой документ, касается и каждого гражданина отдельно, и государства в
целом. От того, какой будет наша Конституция, зависит вес и место нашей страны на мировой
политической арене. И это важно. Нас должны знать, с нами должны считаться, нас должны
уважать. Еще раз хочу отметить, что поправки нужны и своевременны. Даже если они не дадут
никакого нового толчка, то, по крайней мере, закрепят те позиции, что у нас есть, что мы нажили за
это время, и позволят двигаться дальше.
Нат алия Головина, председат ель Координационного совет а организаций российских
соот ечест венников в Никарагуа
Соотечественники, проживающие за рубежом, гордятся своими корнями, историей, культурой и

стараются активно участвовать в жизни России. Думаю, это очень важно, чтобы соотечественники в
любом уголке планеты имели возможность принять участие в обсуждении и голосовании по такому
важному для каждого россиянина вопросу, как поправки к Конституции. И совершенно неважно, в
стране проживают несколько тысяч соотечественников или пятьдесят. Важно, что каждому из нас
небезразлична Россия, её развитие, достижения и успехи.
Очень важна для нас поправка к статье 69, части 3, где говорится о сохранении общероссийской
культурной идентичности и поддержке соотечественников, проживающих за рубежом. Стоит
помнить, что именно соотечественники, проживающие за рубежом, выступают как агенты
продвижения положительного образа России, сохранения исторической правды, сохранения и
распространения русского языка и культуры. И поэтому нам важно чувствовать поддержку, плечо
нашей Родины, закреплённую конституционным правом, так как даже проживая далеко от Родины,
мы чувствуем себя её частью.

Ольга Мещерякова, координат ор международного движения «Бессмерт ный полк» в Чили
Соотечественники, проживающие за рубежом, гордятся своими корнями, историей, культурой и
стараются активно участвовать в жизни России. Думаю, это очень важно, чтобы соотечественники в
любом уголке планеты имели возможность принять участие в обсуждении и голосовании по такому
важному для каждого россиянина вопросу, как поправки к Конституции. И совершенно неважно, в
стране проживают несколько тысяч соотечественников или пятьдесят. Важно, что каждому из нас
небезразлична Россия, её развитие, достижения и успехи. Очень важна для нас поправка к статье 69,
части 3, где говорится о сохранении общероссийской культурной идентичности и поддержке
соотечественников, проживающих за рубежом.
Стоит помнить, что именно соотечественники, проживающие за рубежом, выступают как агенты
продвижения положительного образа России, сохранения исторической правды, сохранения и
распространения русского языка и культуры. И поэтому нам важно чувствовать поддержку, плечо
нашей Родины, закреплённую конституционным правом, так как даже проживая далеко от Родины,
мы чувствуем себя её частью. Считаю ли я важным принять участие в общероссийском голосовании по
поправкам в Конституцию Российской Федерации? Участие в общероссийском голосовании по
поправкам в Конституцию в Российской Федерации мне представляется важным, потому что
современное общество созрело для перемен.
Возможность повлиять на процессы, происходящие в нашем государстве, является почетной
обязанностью для любого сознательного гражданина. Своевременная реакция правительства на
изменения, происходящие в мире, обеспечивает развитие нашего государства.
Какие изменения в Конституцию Российской Федерации Вам как проживающему за рубежом
соотечественнику представляются наиболее полезными и актуальными? Наиболее актуальными мне
представляются изменения, направленные на защиту суверенитета и территориальной целостности,
воспитание патриотизма и защиту исторической правды. Отдельно хочется отметить поправки,
выделяющие приоритетом государственной политики создание условий, способствующих
всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей,
воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.
Защита и сохранение этнокультурного и языкового многообразия всех народов и этнических
общностей Российской Федерации – являются необходимой базой для сохранения культурного
наследия и функционирования нашего многонационального государства. В современных условиях,
весьма актуальны поправки, касающиеся поддержки соотечественников, проживающих за рубежом,
поддержки и укрепления международного мира и безопасности. На мой взгляд, наиболее
актуальными поправками так же являются: проведение социально ориентированной государственной
политики в области поддержки, укрепления и защиты семьи, охранения традиционных семейных
ценностей, экологии, а также в области охраны окружающей среды; обеспечение государственной
поддержки научно-технологического развития Российской Федерации, сохранение и развитие ее
научного потенциала; осуществление мер, направленных на создание благоприятных условий
жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического
многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным; создание
условий для развития системы экологического образования граждан, воспитания, экологической
культуры. Принятие данных поправок, на мой взгляд, является необходимым условием для развития
патриотизма и заложения основ здорового будущего России.
Елена Мохамад, председат ель КСОРС Сирии
Граждане Российской Федерации, постоянно или временно проживающие в Сирии, смогут принять
участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации 26 июня в городе Латакии и 1 июля в городе Дамаске в помещении консульского отдела.

Для меня очень важно принять участие в общероссийском голосовании , ведь это изменения в
Основной закон страны , которые гарантируют права и свободы граждан. Для каждого из нас важно
сохранение исторической памяти .
Великую победу над фашистской Германией в современном мире воспринимают по-разному: одни как
судьбоносное для всего человечества событие, другие стремятся её затенить, стереть со страниц
всемирной истории и даже запретить упоминания о ней. Поэтому очень важна поправка о
обеспечении защиты исторической правды. Русский язык — как язык государствообразующего
народа . Ведь мы являемся частью Русского мира, а русский язык это средство нашего
межнационального общения , сохранение нашей культурной идентичности. Очень важны и интересны
поправки направленные на совершенствование госуправления в интересах народа, социальные
поправки и поправки, направленные на защиту окружающей среды.
Марина Уст именко, член КСОРС Кувейт а
Мне, как гражданину Великой страны, очень важно принять участие в общероссийском голосовании
по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Ведь мы, простые граждане, имеем
возможность поучаствовать в будущем нашей страны. Оно во многом зависит от нас и от нашего
выбора. Мне кажется, что наиболее актуальны поправки, которые касаются семьи, благосостояния
граждан и культуры. Семья — это ячейка общества, которая должна быть защищена. От
благосостояния граждан зависит уровень жизни в стране. А культурное наследие нашей страны
очень богато. К сожалению, со временем его часть теряется, поэтому очень важно сохранить нашу
многообразную культуру. Даже за границей мы стараемся не только передавать знания о ней нашим
детям, но и знакомить других.
Екат ерина Кременская, замест ит ель председат еля КСОРС Кат ара
Для меня, как гражданина России, очень важно принять участие в голосовании по поправкам в
Конституцию Российской Федерации. Несмотря на то, что я уже достаточно давно живу заграницей,
мне небезразлично будущее моей страны. Ознакомившись с поправками, я пришла к выводу что это
нужные и правильные изменения главного закона нашей страны и, конечно же, я буду голосовать за
принятие этих изменений. Какие изменения в Конституцию Российской Федерации мне как
проживающему за рубежом соотечественнику представляются наиболее важными?
Как соотечественнику, проживающему за границей, конечно, наиболее актуальным стало
дополнение Статьи 69 п.3. Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам,
проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении
общероссийской культурной идентичности. Для нас очень важно знать, что государство будет
защищать наши интересы и поддерживать наше стремление сохранить русский язык и культуру.
Также важным дополнением считаю все пункты Статьи 67, в особенности, пункт 3 о защите
исторической правды и значении подвига народа при защите Отечества. Статья 72 пункт Ж1 –
особенно важна, своим определением института семьи. О важности и полезности поправок можно
говорить, разбирая каждую в отдельности. Для себя я сделала вывод, что изменения актуальны и
послужат во благо нашей страны.
Александра Вижье, президент Ассоциации «Объект ив» (Франция)
У меня во Франции семья, дети, но все, что связано с Россией, я воспринимаю очень близко, радуюсь
позитивным изменениям, горжусь историей и боевой славой своей Родины, что и явилось одной из
причин создания моей ассоциации, в рамках которой мы организуем марш «Бессмертный полк» в
нашем городе. Я желаю России только процветания, поэтому я считаю необходимым каждому
соотечественнику прийти на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской
Федерации. Это необходимо, так как если нам дается шанс укрепить правовой документ
государства, защитив максимально свои права и ясно определив обязанности, мы сохраняем свою
страну, бережем наши незыблемые ценности и традиции.
Я считаю очень важным поправку о защите суверенитета и территориальной целостности Российской
Федерации. Реалии сегодняшнего дня, да и исторические события нам показывают необходимость
закона, не позволяющего кому бы то ни было и в какую бы ни было эпоху разбазаривать земли России
и не позволяющего даже думать о торгах такого толка. Очень важны поправки о защите
государством подрастающего поколения, о защите семьи, материнства, отцовства и детства,
защите института брака как союза мужчины и женщины. Я горжусь своей страной, что она не идет
путем «толерантного мира». Я, имея троих детей, проживая не в России, надеюсь на ценности
семейного воспитания, а также на пример разума и духовности, исходящие из России. Надеюсь, что
общероссийское голосование пройдет успешно, во благо России.
Мария Т ихонова, генеральный секрет арь ARUCI «Association des Russophones en Côte
d’Ivoire»
Приближается день всероссийского голосования по Поправкам к Конституции Российской

Федерации. В медиа пространстве идут дискуссии на эту тему. Хочется высказаться о том, как это
выглядит из Африки. Считаю, что независимо от местонахождения, нужно обязательно участвовать в
голосовании. Каждый голос важен, ведь поправки затрагивают самые важные сферы нашей жизни. К
тому же, возможность это сделать у нас есть даже здесь, вблизи экватора. Посольство уже
связалось со всеми соотечественниками и сообщило порядок голосования.
Многие годы живу за границей в связи с работой мужа. Считаю важным, что поддержка
соотечественников за рубежом закрепляется на конституционном уровне. Мы, живущие вдали от
дома, любим свою страну, как любят в разлуке близкого человека. Мы не теряем духовных связей с
родиной и стараемся воспитывать любовь к России у наших детей, в нашей семье их четверо и все
говорят по-русски. Защита государством наших интересов очень важна, ведь мы ежедневно
представляем нашу страну на дальних рубежах. Я благодарна за эти поправки и обязательно за них
проголосую.
Нат алья Т иам, член Регионального координационного совет а российских
соот ечест венников ст ран Африки и Ближнего Вост ока, замест ит ель председат еля КСОРС
Сенегала
Как гражданка Российской Федерации, я обязана выполнить свой долг и внести свой голос. Это
голосование еще раз подтверждает, что ВСЕ граждане России где бы они не находились могут и
обязаны участвовать в общественной жизни своей Родины. Статья 67 N 1, N 2, N 3, N 4
правопреемником Союза ССР, охраняя память предков, память защитников Отечества. Дети являются
важнейшим приоритетом государственной политики России. Статья 69 N 3 Российская Федерация
оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав,
обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности.
Изменение статуса и полномочий Госсовета. Появятся более широкие возможности развития
экономических отношений с регионами России.
Максим Крамаренко, замест ит ель председат еля Всемирного координационного совет а
российских соот ечест венников, председат ель ОО «Республиканское славянское движение
«Лад» в Казахст ане
Русскому человеку, проживающему за пределами России, очень важно осознавать, что его
материнское государство в случае кризисных ситуаций готово оказать помощь своему
соотечественнику. Поэтому, конечно же, придание конституционного статуса понятию
«соотечественники России, проживающие за рубежом», и конституционная гарантия защиты их прав
всеми политико-правовыми способами, разрешенными международным правом, я считаю самой
важной инициативой в деле консолидации зарубежного Русского мира.
Тем самым, Россия на уровне своего Основного закона декларирует, что у ее соотечественников есть
права и интересы, в первую очередь связанные с сохранением общероссийской идентичности,
которые находятся под защитой государства. В совокупности с другими не менее важными
поправками, как защита исторической правды и памяти о подвиге защитников Отечества, наличии в
целом у государства более чем тысячелетней истории, авторы конституционных поправок
фактически предлагают закрепить за Россией статус государства-цивилизации. Это и констатация
факта, и вектор дальнейшего развития государства, в котором, несомненно, примут участие
представители всего Русского Мира, как проживающие в России, так и за ее пределами.
Т ат ьяна Ракит ина, президент Ассоциации русскоговорящих граждан в Кот д’Ивуаре
Считаю предложенные Поправки к Конституции очень своевременными. Мы, проживающие за
границей, внимательно следим за происходящим в нашей стране. Не всегда достаточно информации,
поступающей из федеральных каналов и официальной прессы. Приходится дополнять ее,
прослушивая мнения различных экспертов, сопоставляя и анализируя. В наши дни это возможно,
благодаря интернету. С удовлетворением наблюдаю положительные тенденции в управлении,
проявившиеся в последние месяцы, считаю необходимым закрепить их юридически. Эти поправки
позволят перейти к более глубоким долгосрочным преобразованиям в нашей стране, необходимым
для коррекции перестроечных издержек и для поступательного выхода на новые рубежи.
Обязательно пойду голосовать и призываю всех неравнодушных граждан участвовать в голосовании!
Как человек, проживающий за границей, особенно отмечаю Поправки, усиливающие суверенитет
нашей страны. Хочется знать, что когда я по работе нахожусь вдали от дома, за моей спиной стоит
сильное самодостаточное государство. Считаю преимущество российского права над
международным и запрет на двойное гражданство для руководящего звена залогом добросовестного
управления. Всецело одобряю эти поправки. Как мать двоих детей и бабушка чудесного внука, с
большой тревогой наблюдаю разрушительные мировые тенденции последних десятилетий по
обесцениванию семейных и нравственных ценностей. Закрепление в Конституции понятий о Боге, о
здоровой крепкой семье, о приоритете детей, о связи с тысячелетней историей наших предков – для
любой матери это надежный щит, помогающий уберечь детей. Хочется, чтобы эти поправки вступили
в силу, и чтобы наша страна стала оплотом сопротивления растлению детей, которое в некоторых

зарубежных странах просто навязывается на государственном уровне. Для меня голосование за эти
поправки равносильно голосованию за Силы Добра, надеюсь на их принятие.
Нат алья Купча, член Всемирного координационного совет а российских соот ечест венников,
президент НПО «Русский Дом» в Т унисе
Поправки в Конституцию Российской Федерации имеют важное значение для дальнейшего развития
России как правового социального государства. Данные поправки касаются вопросов суверенитета
страны, социальных гарантий граждан, государственного устройства. Я считаю, что идти на
голосование нужно, дабы потом не говорить, что за меня уже все решено. Сейчас у каждого
гражданина нашей страны есть возможность высказать свое мнение, есть шанс поддержать и
закрепить главным законом те нормы, которые в дальнейшем благоприятно скажутся на развитии
нашего общества, государства. Хочу отметить, что не у каждого поколения есть такой шанс:
принять участие в изменениях в Конституцию – это уникальная возможность, которой нужно
воспользоваться.
Российские граждане должны быть политически активными, грамотными и воспользоваться своим
правом голоса, проявить грамотную гражданскую инициативу. Ведь в рамках общероссийского
голосования каждый совершеннолетний гражданин Российской Федерации может проголосовать
«за» или «против» предложенных изменений. Против России в ежедневном режиме ведется
информационная война, направленная на дискредитацию государства, его граждан и формирование
в лице России «образа врага». В настоящее время крайне востребованными становятся новые
коммуникационные технологии по противодействию такой недружественной политике ряда стран в
отношении нашего государства.
Прежде всего, речь идет о виртуальном пространстве глобальной сети Интернет, именно на работе в
нем следует сконцентрировать внимание. Этот подход и соответствующие инициативы
соотечественников за рубежом активно поддерживает МИД РФ, указывая на то, что русскоязычные
граждане ведут эффективную информационную деятельность по продвижению объективного и
благоприятного образа России в мире. Зарубежный «Русский мир» дорожит связями с исторической
Родиной, ощущает себя сопричастным к ее жизни и судьбе. Новая Конституция вступит в силу, если
поправки будут приняты большинством голосов участников голосования. Нельзя оставаться
равнодушными, когда решается судьба России и ее будущего!
Викт ория Самойлова, исполнит ельный секрет арь «Ассоциации журналист ов и СМИ
зарубежья», координат ор Бессмерт ного полка Мадрида (Испания)
Степень важности вносимых поправок в Конституцию Российской Федерации достаточно высока,
крайне необходима и назрела уже давно. Я ждала этого события много лет! Рада, что наступил
момент, когда стало возможным осуществить изменение Конституции. Считаю, что каждый должен
ответственно подойти к голосованию и принять в нем участие. От содержания Конституции зависит
будущее России и россиян, ориентиры и ценности общества, а также защита государства и
общества.
Поэтому я обязательно приму участие в голосовании и мой выбор будет в пользу пакета поправок!
Авторами вносимых поправок стали сами граждане России, за это мне особенно гордо. Все поправки
считаю важными. Предлагаемые поправки в Конституцию закрепят принцип единства публичной
власти, при этом расширят полномочия местного самоуправления, обезопасят Россию от влияния на
нее извне, усилят ее суверенитет и закрепят линию социально ориентированной политики в России.
Благодаря поправкам повысится престиж науки. Крайне важна поправка об установлении приоритета
Конституции РФ над международными договорами на территории России.
Как для соотечественницы, проживающей за рубежом, наиболее актуальными поправки для меня
являются поправки по защите исторической правды, семейных ценностей, русского языка и культуры
и поддержке прав соотечественников, проживающих за рубежом.
Елена Барман, председат ель Индийской ассоциации российских соот ечест венников
Я считаю, что участие в голосовании по поводу поправок в Конституцию важно и актуально, так как
речь идет о законе нашей страны. Любой здравомыслящий гражданин своего государства должен
осознавать, что правки в Конституцию являются важным аспектом в жизни нашей Родины. Наиболее
актуальной поправкой в Конституцию, которая обсуждается среди соотечественников на данный
момент является закон о материнском капитале. Россия поддерживает увеличение численности
населения в целях сохранения основополагающих начал нравственности и государственности.
Часть вторая статьи 7 Конституции РФ провозглашает одним из направлений социальной политики
государства поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. Закон предоставил право на
получение гражданами РФ материнского капитала. К недостаткам правового регулирования
вопросов выплаты материнского капитала можно отнести недостаточно проработанный вопрос о

размере доли в жилом помещении, приобретённом с использованием средств материнского капитала,
который разрешён только на уровне правоприменительной практики.
Ольга Олейник, замест ит ель председат еля Ассоциации "Радуга" и координат ор
Бессмерт ного полка в Буркина Фасо
Очень важно принимать участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ в связи с тем, что это
основной закон страны и каждый сознательный гражданин должен высказать свою точку зрения на
то, по каким законам страна будет функционировать в будущем. Действующая Конституция была
принята в 1993 году в период становления России как отдельного государства и несет ряд
недоработок. За прошедшие 27 лет многое в мире и внутри страны изменилось, что делает
необходимым внесение изменений в нее. На мой взгляд внесено много важных поправок.
Поправки в Статье 67 о защите суверенитета и территориальной целостности очень важны и для
россиян, проживающих за границей, так как чем сильнее государство, тем большим авторитетом
пользуются его граждане за рубежом. Упоминание о сохранении памяти предков и защите
исторической правды также важны, так как сохранение и правильная интерпретация истории
напрямую влияет на будущее страны. Забота государства о детях и их воспитании, подчеркнутая в
Статье 67.1 часть 4 , необходима, так как это наше будущее.
Считаю нужным и важным положение о приоритете российской Конституции над решениями
межгосударственных органов в Статье 74. Страна должна жить и действовать по своим суверенным
законам и не подчинятся кому бы то ни было извне. В противном случае это уже не суверенное
государство. Что касается «обнуления» мандатов Президента страны. После его прихода к власти
авторитет России в мире значительно вырос и мы, как россияне, проживающие за рубежом,
почувствовали это на себе.
За годы правления Президента РФ В.Путина изменилось отношение к русскоязычной диаспоре.
Теперь к нам относятся как к полноправным гражданам России, а не как к «предателям», как было в
определенный период времени. Мы чувствуем, что государство интересуется нами и нашей жизнью.
Примером этого является организация всемирных и региональных съездов соотечественников,
привлечение диаспоры к участию в акциях Бессмертный полк, работа с соотечественниками по
сохранению культурных традиций и русского языка за рубежом. Все это нас объединяет, укрепляет
наши связи с Отчизной, а также положительно влияет на наши семьи и наших детей. Психологически
мы чувствуем себя более защищенными, имея за спиной внимание и поддержку государства. Во всех
этих изменениях несомненна роль В.В.Путина, по-моему мнению, Россия только выиграет, если он
продолжит управлять страной.
Подготовила президент «Ассоциации журналистов и СМИ зарубежья» Светлана Конев
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