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МыМы
граждане своей родной страны, 
великой державы России, имеющей 
тысячелетнюю историю, традиции и 
обычаи, являясь многонациональным 
народом, проживающим на 
территории Российской Федерации, 
исповедующим разные религии,



МыМы

Заявляем:

МЫ хотим жить в России, у нас 
нет планов убежать с нашей 
земли, разграбить её или 
отдать в руки захватчиков.

МЫ не допустим вмешатель-
ства в наш суверенитет.

МЫ разделяем права и свободы 
человека, уважаем историю, 
культуру, религии 
и уникальную многонациональ-
ную идентичность всех наро-
дов нашей страны.



МЫ хотим достойное будущее 
для наших детей, где нет 
места нетрадиционной семье, 
переписанной истории, пору-
ганной вере, отсутствию мо-
ральных ценностей, приоб-
ретённых нами за время 
нашей многовековой истории.

МЫ никогда не позволим по-
ставить себя на колени перед 
теми, кто отрицает главен-
ство веры, закона, моральных и 
человеческих принципов.

МЫ не допустим посягатель-
ства на наши земли, которые 
своей кровью добывали наши 
предки.



МЫ сделаем свой выбор 1 июля 
2020 года, создадим возмож-
ность исправить ошибки, до-
пущенные ранее, прогоним 
врагов, пригревшихся внутри 
страны, не желающих видеть 
нашу Россию великой державой, 
коей она была, есть и будет во 
все времена.



Наша
воля
такая



великая держава
СССР–

Нация, запустившая искусственный 
спутник Земли, впервые облетевший 
Луну. Первыми отправили человека в 
космос.

Создали синхрофазотрон и коллай-
дер, первые получили мирный атом, 
создали автомат Калашникова и 
межконтинентальную баллистиче-
скую ракету. 



Построили БАМ, победили безрабо-
тицу, внедрили систему бесплатного 
образования и здравоохранения.

Подарили миру не одну сотню вели-
ких спортсменов, учёных и деятелей 
культуры. 



Российская Федерация является 
наследницей великой державы, 
Союза Советских Социалистических 
Республик, и связь наша неразрывна 
и нерушима.

Ст. 67 (новая статья),
ч. 1 новой редакции

МЫ не позволим вычеркнуть из 
нашей истории подвиги наших отцов 
и дедов, сделать из нас новое госу-
дарство без истории, без традиций, 
без культуры, коих руками Вашингто-
на создано в Европе немало. 



Территориальная
целостность

В начале 90-х годов прошлого столе-
тия были потеряны наши земли – 
земли, которые веками собирали 
наши предки. Враги разъединили 
нас, отдали на разграбление, прозя-
бание в нищете и вымирание наших 
братьев, не обеспечив им достойной 
защиты.



Настало время, и исконно русские 
территории начинают возвращаться 
в состав России. Мы своим рады, 
несмотря на международные санк-
ции в отношении всей страны за это 
историческое торжество. 

Ст. 67 ч. 2 (новая статья)
новой редакции

Всё, что принадлежало нам на протя-
жении многих веков, надлежит 
сохранить, защитить и приумножить.
 
МЫ вместе пресечём любые попытки 
отчуждения наших земель!



Приоритет
российского права

В 1993 году в условиях политическо-
го кризиса появилась Конституция 
новой России, писанная не силами 
наших патриотов, но захватчиков. 
Так, в основном законе НАШЕЙ 
страны появился диктат неких меж-
дународных соглашений, подписан-
ных предателями от имени нашей 
сверхдержавы. Сейчас мы зависимы 
от желаний США и Запада, вынужде-
ны под  копирку внедрять навязан-
ные нормы права и действия – от 
порога пенсионного возраста до 
ювенальной юстиции.



Об этом с гордостью 9 ноября 1993 
года заявил тогдашний президент 
страны Борис Ельцин, сказав, что 
проект Конституции прошёл 
экспертизу и у нас в стране,
и ЗА РУБЕЖОМ. Именно зарубежные 
эксперты акцептовали нам основной 
документ страны. 



У себя же они организовали всё 
иначе:

Настоящая Конституция и 
законы Соединённых Штатов, 
принимаемые во исполнение её,

и все договоры, которые 
заключены или будут заключены 
властью Соединённых Штатов, 
становятся верховным правом 

страны ...



Так гласит статья 6 Конституции 
США. Она нам поясняет, что выгод-
ные международные соглашения 
ратифицируются (признаются), ста-
новясь частью американского зако-
нодательства, а невыгодные игнори-
руются и никогда они не будут выше 
национального права США.

По такому же принципу приоритета 
национального права живут Герма-
ния и Великобритания.



Ст. 79
новой редакции

Национальное право России выше 
международного.

МЫ не западная колония, а суверен-
ное государство!



Состав семьи

Российская семья – союз мужчины и 
женщины. Мы живём и будем жить 
исключительно по этим установкам. 
На основе традиций воспитания мы 
растим детей в чести и достоинстве.



Такая позиция мало устраивает меж-
дународное ЛГБТ-сообщество. Они 
открывают в наших городах кафе для 
ценителей однополой любви, клубы, 
создают сообщества, отстаивают 
равные права для геев и лесбиянок. 
Они хотят вступать в браки и усынов-
лять детей. 



В 2013 году, в период президентства 
Владимира Владимировича Путина, 
был принят закон о запрете пропа-
ганды нетрадиционных сексуальных 
отношений среди  несовершеннолет-
них. В 2017 году  Совет Европы по 
правам человека признал документ 
дискриминационным.

По мнению западных экспертов, 
сейчас самое подходящее время 
изменить нормы российского зако-
нодательства, разрешив однополые 
браки, ну, а потом отменить закон о 
запрете пропаганды гомосексуаль-
ных отношений детям.

Все эти ЛГБТ-мечты оставьте при 
себе!



Ст.72, ч. 1, п. «ж» 1
новой редакции

Моральные устои России развратить 
не дадим.
 
МЫ дадим нашим детям достойное 
воспитание, образование, создадим 
им благоприятные условия жизни, 
основанные на традиционных ценно-
стях. А это значит, расти с родителя-
ми, в семье, где есть мама (биологи-
ческая женщина) и папа (биологиче-
ский мужчина).



Этнокультурное
многообразие 

Сепаратизм и межнациональные 
розни постоянно культивируются 
некоммерческими западными орга-
низациями с целью расколоть рус-
ский народ. Но есть одно «но». Ле-
генды о русском варварстве не 
более чем миф.



О милосердии и справедливости 
русского человека свидетельствует 
добрососедское отношение к наро-
дам присоединённых территорий. 
Под непрерывными нашествиями со 
всех сторон, в невероятно суровых 
климатических условиях русский 
народ колонизировал огромные 
территории, не истребив, не порабо-
тив, не ограбив и не перекрестив 
насильно ни один народ.

Много веков мы собирали русские 
земли. Мы объединяли народы на 
основе уважения к их традициям, 
учитывая многообразия их духовных, 
культурных, языковых ценностей. В 
наших школах на равных преподают 
родные языки, изучают националь-
ную культуру, чтят вековые традиции. 



Ст. 69, ч. 2
новой редакции

МЫ гарантируем сохранение этно-
культурного и языкового многообра-
зия всей нашей многонациональной 
страны. А это значит, встанем на 
защиту и окажем сопротивление 
любым попыткам разжечь костёр 
сепаратизма на нашей родной земле.



Государство-
образующий народ

В 1992 году Россия стала следовать 
«западным» тенденциям и по при-
меру той же Германии исключила 
национальность из основного доку-
мента гражданина, тем самым сняв 
любые ограничения на проживание и 
национальную целостность народов.



Национальная принадлежность к 
тому или иному этносу – это часть 
культуры и стезя, формирующая 
ментальность народности. В России 
есть национальные республики, а 
значит, там проживают граждане 
определённой национальности. Но 
где же проживают русские? Тот 
самый народ, воспетый поэтами и 
писателями, уважаемый историками 
и философами. Его как будто бы и 
нет. В России живут россияне, как в 
Америке – американцы. 

Равноправие народов России
предусматривает многонациональ-
ный союз. Любой союз – взаимное 
уважение сторон. 



Ст. 68, ч. 1
новой редакции 

МЫ признаём русский народ как 
государствообразующий народ. 
Русские уважают все малые народы 
страны, так же и все народности 
признают уникальность нации, бла-
годаря чему живёт и здравствует 
великая Россия. Констатация того, 
что русские образуют ядро Россий-
ской Федерации, не может быть 
рассмотрена как фактор межнацио-
нальной розни. Это фактор благопо-
лучия и стабильности государства, 
его национальной целостности.



Православная вера

«Мы на краю пропасти. Но 
Мы – русские. С нами Бог». 

Эти слова великого русского полко-
водца Александра Суворова после 
предательства австрийских союзни-
ков очень чётко характеризуют глу-
бину русской души.



Зачастую стоя на краю, МЫ побе-
ждали в сражениях. Многим побе-
дам нет объяснений. Залог успеха в 
двух составляющих – это русский дух 
и вера. Русские всегда несли перед 
собой хоругви с ликами святых, 
носили на груди крест. 

Ст. 67 (новая статья),
ч. 2 новой редакции   

МЫ не позволим разрушать 
и осквернять основную ценность – 
православную веру. Разрушив её, мы 
разрушим государство. Все конфес-
сии это признают и принимают как 
гарант многоконфессиональности 
России.



Дела государства

Вспомните июнь 2000 года. В Госу-
дарственной Думе перед депутатами 
и сенаторами с пропагандой амери-
канской вседозволенности выступа-
ет президент США Билл Клинтон. Он 
чётко даёт оценку происходящему в 
России в девяностые годы прошлого 
столетия как «социальный экспери-
мент новой России». Ему аплодиру-
ют депутаты и сенаторы, собравшие-
ся в зале.



Ст. 79 (новая статья) новой редакции
Ст. 100, ч.3 новой редакции

МЫ не допустим вмешательства в 
наши внутренние дела.

Норма, обязывающая Россию соби-
рать вместе Совет Федерации и  
Государственную Думу под высту-
пления руководителей иностранных 
государств, исключается. Обе палаты 
собираются только для заслушива-
ния посланий президента нашей 
страны.



Иностранные
граждане

Людям мира, имеющим гражданство 
других стран и занимающим посты в 
Государственной Думе, Совете Фе-
дерации, руководстве федеральных 
министерств и ведомств, региональ-
ной власти, силовых органов и орга-
нов судебной системы нашей страны, 
придётся выбрать что-то одно. При-
езжать в Россию, как в скучный офис, 
оставляя семьи на заморских бере-
гах, тосковать и ждать получки из 
России на оплату учёбы детей в 
английских и американских коллед-
жах и университетах у них больше не 
получится.



  Ст. 71, п.т. новой редакции
Ст. 77, ч. 3 новой редакции
Ст. 78, ч. 5 новой редакции
Ст. 81, ч. 2 новой редакция
Ст. 95, ч. 4 новой редакции
Ст. 97, ч. 1 новой редакции

Ст. 103, ч. 1, п.е. новой редакции
Ст. 110, ч. 4 новой редакции
Ст. 129, ч. 2 новой редакции

МЫ – патриоты своей Родины. Зани-
мать здесь высшие государственные 
должности можно только гражданам 
одной страны – России.



Единая система
власти

Президент США Дональд Трамп 
обратился в Твиттере в адрес мэра 
Сиэтла Дженни Дуркан с требовани-
ем «шевелиться побыстрее» в 
борьбе с протестами. На что получил 
ответ: «Спаси нас всех. Вернись в 
бункер!». Мэр имеет своё собствен-
ное мнение, отличающееся от линии 
верховной власти.



Единая система публичной власти 
свяжет все институты власти, начи-
ная с федеральных, заканчивая му-
ниципальными. Никакой глава 
города не может чувствовать себя 
более «князьком», бравируя 131 
Федеральным законом, дающим ему 
полную самостоятельность в дей-
ствиях в отрыве от государственных 
установок.  

Уважение к власти воспитывали в 
нас с ранних лет. Мы приветствуем 
умных, грамотных управленцев, 
радеющих за Россию. Супостатов и 
самодуров во власти мы не потер-
пим.



Ст. 67, ч. 1 новой редакции
Ст.  80, ч. 2 новой редакции

МЫ чтим авторитет власти, нам 
чужда анархия.

20 лет баланс поддерживался только 
на силе авторитета Владимира Вла-
димировича Путина, мы закрепим 
принцип единства в главном законе 
страны. 



Президент
Российской
Федерации

Управлять Россией может только тот 
человек, который тонко чувствует все 
чаяния и желания своего народа, тот, 
который прошёл с нами долгий путь 
вместе, тот, который разделяет все 
национальные принципы, чтит веру, 
гордится историей, уважает память 
предков.



Чтобы стать президентом нашей 
страны, надо родиться в России, быть 
старше 35 лет, постоянно проживать 
в стране не менее 25 лет и никогда 
не иметь иного гражданства, кроме 
российского.

Ст. 81, ч. 2 новой редакции

МЫ не допустим человека с двойным 
гражданством, прожившего всего 10 
лет в России (ограничительное тре-
бование по Конституции 1993 г.), 
управлять нашей страной.



Чётко понимая и осознавая суть 
предлагаемых поправок, выражаем 
поддержку государственной 
политике действующего президента
Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина, до сих пор в 
одиночку стоявшего на защите прав 
и законных интересов граждан 
России, суверенитета нашей страны, 
укрепления и приумножения её 
территориальной целостности,
путём прямого всенародного
волеизъявления 1 июля 2020 года.

Мы



Боже,
храни 

Россию!
Конституция Российской 

Федерации в редакции 2020 года 
станет гарантом стабильности
и процветания нашей великой 

России!


