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6-й Самый Большой Славянский Фестиваль. 

Манифест фестиваля. 
 

16-26 июня 2018       город Москва 

 

Мы, участники Фестиваля, собравшиеся в центре России из 
разных городов, регионов, стран. Мы изъявляем намерение 
двигаться к светлому будущему всего Человечества. 

Мы заявляем, что развал СССР – это общая трагедия для всех 
народов и провозглашаем о выполнении решения 
референдума от 17 марта 1991г. - о сохранении обновленного 
СССР. 

В рамках данного провозглашения, мы заявляем основные 
цели реализации Референдума: 

1. Ликвидация частной собственности на Землю, ресурсы и 
средства производства; 

2. Отмена ссудного процента; 
3. Приоритеты языка и культуры Русов, Славян, Человеков; 
4. Возврат народу Руси всех достояний, ценностей; 
5. Отмена деления на латинский и русский шрифты. 

Введение единого русского шрифта, как государственного; 
6. Отмена деления СССР по национальным признакам и 

введение территориального деления по областям, 
районам, округам. 

7. Введение собственной ОС на примере Windows, но со 
своим ядром и на основе единого русского шрифта.  

Величайшей ценностью является Человек-Творец в 
полном раскрытии его потенциала, на основе истоков 
Русской Национальной Культуры. 
      В рамках раскрытия данной концепции, мы утверждаем 
план следующих мероприятий.  
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Министерство Справедливости (Структура Золотого Века) 
Цель:  

Формирование и соблюдение на всей планете Земля обновления 
Свода Конов Мироздания. 

Задачи:  
1. Гарантировать обеспечение условий для реализации 

безъпрепятственного целостного (духовно, физического, умственного 
развития вольного человека); 

2. Реализация непосредственной власти народа при помощи Копного 
Права; 

3. Формирование Жреческой структуры, как основного управляещего 
органа (старейшины, мудрейшины); 

4. Обеспечение построения общества всеобщего материального 
изобилия на основе естественного права (гарантия обеспечения 
каждого Человека, по праву Рождения, безоплатным: жильем, 
продуктами питания, образованием, здравоохранением); 

5. Доступность и обязательность изучения всех истинных знаний 
каждому человеку; 

6. Обеспечить однозначность трактования Конов и Правил и 
обязательность их исполнения для всех вне зависимости от уровня и 
ранга. 

7. Обеспечение правопорядка и разрешение споров разногласий; 
8. Создать Министерство МежГалактических отношений(связей) вместо 

Министерства Иностранных дел; 

 

Мероприятия для Переходного периода. 
1. Восстановление статуса Живого Человека; 
2. Отмена Римского Права и всех кодексов РФ; 
3. Восстановить Летоисчисление от сотворения Мира в Звёздном Храме 

и Летопись; 
4. Отмена денег, как средства накопления богатства (оставить как 

средство обмена); 
5. Работа каждого Человека на благо Общества; 
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6. Отменить полицию, адвокатуру, прокуратуру, ювенальную юстицию и 
прочее; 

7. Вернуть презумпцию невиновности; 
8. Отменить информационную, электронную, цифровую 

биометрическую систему учета идентификации контроля и кодировки 
Человека, в том числе документальной (ИНН, СНИЛС); 

9. Замена тюрем на трудовые коммуны; 
10. Упразднить все партии, оставить профсоюзы; 
11. Вернуть все предприятия под юрисдикцию СССР; 
12. Восстановить приоритет внутренних интересов страны над 

международными; 
13. Законодательно утвердить ликвидацию иностранного капитала, 

собственности, инвестиций; 
14. Исключить законодательно инородцев из структур управления; 
15. Восстановить паспорта СССР с указанием национальности; 
16. Вести в действие решение референдума от 17 марта 1991 г. о 

сохранении обновленного СССР По сохранению СССР; 
17. Вернуть украденное золото СССР, царское золото и все средства 

олигархов, Полученных от продажи природных ресурсов; 
18. Восстановить понятие ВРАГ НАРОДА; 
19. Восстановить Смертную Казнь; 
20. Отменить факт прощения долгов другим государствам. Все 

средства вернуть Народу СССР;  
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Министерство Здравоохранения 
Цель: 

 Всё население Руси здорово духовно и телесно и свободно от всех 
зависимостей. 

Задачи: 

Период золотого века: 
 Безоплатное здравоохранение; 

 Целительство и самоисцеление на основе осознанности и чистоты 
помыслов; 

 Воспитание детей по обновленному Кону Мирозданию, что 
соответствует здоровому образу жизни и формирует гармоничных 
Человеков; 

 Воспитание мальчиков и девочек в школах Берегинь и в школах 
Витязей; 

 Взращивание будущих мужей и жен, отцов и матерей примерами 
из жизни и традиций наших предков; 

 Понимание ценности целомудрия, знания законов Телегонии; 

 Подготовка медицинских кадров по призванию и природными 
способностями, под контролем Жреческих структур; 

 Возрождение искусства повитух, травников, костоправов, 
целителей без использования химических препаратов и прививок. 
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Переходный Период 
 

1. Вернуть единую систему гос. Стандартов на продукты питания и 
медицинские препараты; 

2. Производство медицинских препаратов и аптеки только на 
государственной основе с жёстким соблюдением ГОСТов; 

3. Запретить использование биоматериалов Человека 
(трансплантация органов, плацентарную косметику, препараты на 
основе крови); 

4. Распространение здорового образа жизни и профилактической 
медицины; 

5. Запретить использование продукции химической промышленности 
и ГМО для питания Человека; 

6. Отмена поликлиник и объединение врачей по специальностям в 
моноклинике, которые имеют единную базу данных с госпиталями и 
аптеками; 

7. Врач доступен 24 часа; 
8. Скорая помощь прибывает в течении 15 минут используя машины и 

вертолёты; 
9. Довести отношение мед.персонала к больному 3 к 1; 
10. Лечение, интенсивная помощь и диагностика проводятся в 

отделениях с новейшим оборудованием; 
11. Отменить обязательность прививок; 
12. Беременная женщина пользуется отпуском в сроки на её 

усмотрение и готовиться к родам в перинатальных центрах; 
13. Родовспоможение выбирается индивидуально. Внедряется 

искусство повитух; 
14. Просветительная работа о Здоровом образе жизни, ценности 

семьи и подготовке к продлению Рода по ТВ, радио, интренет 
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Министерство Науки 

 
Переходный период 

 Жизнеустроительство на основе природы сберегающих 
технологий; 

 Использование природных энергий; 

 Безотходное производство; 

 Природные самовосстанавливаемые технологии; 

 Возрождение Священных Рощ; 

 Создание заводов по переработки всех существующих отходов; 

 Генную инженерию направить на излечение и устранении 
болезней; 

 Защита Человеков от воздействия на его личность; 



7 

 

Министерство 

 Природных ресурсов и Сельского хозяйства 
 
Переходный Период 

1. Восстановления плодородия истощенных земель, оживление после 
химического воздействия; 

2. Отказ от использования ядо-химикатов, химических удобрений, ГМО; 
3. Вернуть семенной фонд Вавилова Русскому Народу; 
4. Возвращение пахотных земель в сельскохозяйственный фонд; 
5. Запретить владение иностранными резидентами любыми 

категориями земель на территории СССР; 
6. Восстановление флоры и фауны; 
7. Запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции и семян на 

территорию СССР из-за рубежа; 
8. Очистка земли от кладбищ и захоронений, скотомогильников. 

Возврат обряда Кродирования; 
9. Запрет использования невосполнимых природных ресурсов и 

богатств;  
10. Использование безтопливных, альтернативных источников 

энергии; 
11. Планирование сельского хозяства на основе опыта использования 

СССР; 
12. Развитие пермакультуры; 

 
Период Золотого Века 

1. Технологии восстановления и использования порталов междумирья; 
2. Разработка технологий передачи информации на Тонко Плановом 

Уровне. 
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Министерство Культуры 
Период Переходный 

 
1. Культура становиться приоритетным направлением государственной 

деятельности. В том числе в сфере финансирования культурной 
деятельности; 

2. Формирование системы идеологических институтов; 
3. Наполнение функций культуры новыми идеями и смыслами: 

 Информационная функция Культуры заключается в трансляции 
Человеческого и социального опыта: 

- Обеспечение доступности культурного наследия; 
- Развитие сети СМИ и Интернета; 
- Поддержка библиотечной деятельности; 

 Ценностная функция (аксиологическая): 
- Возрождение и формирование системы духовных ценностей 
Русского Народа, Народных и Родовых знаний и традиций 
средствами искусства: 
* Создание высокоморальных и высокодуховных национал-
патриотических произведений искусства во всех жанрах (Кино, 
театр, литература, живопись, музыка и др.); 
* Сохранение и возвращение Народу культурного наследия, в 
том числе Артефактов; 
* Развитие музейной деятельности; 
* Сохранение и возрождение семейный и Родовых ценностей, 
устоев, традиций Русского Народа; 
* Формирование возрастающих ценностных потребностей. 

 Познавательная функция: 
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- Формирование нового мировоззрения на основе накопленного 
опыта Человечества. 

 Образовательно-воспитательная функция: 
- Обеспечение полного раскрытия творческого и духовного 
потенциала каждого Человека; 
- Обновление содержание учебных программ, сферы культуры 
и искусства: 
- Поддержка и развитие самодеятельного творчества, развитие 
сети клубов и домов культуры; 
- Привлечение к национальным традициям подрастающего 
поколения; 
- Возрождения традиции чтения книг; 
- Введение раздельного образования в сфере культуры 
Человеков и инородцев; 

 Знаковая (семиотическая) функция: 
- Возрождение и изучение исконно русского языка, письменности 
(шрифт), образности; 

- Вернуть Летопись и Календарь от СМЗХ;  

 Коммуникативная функция: 
- Возрождение традиции общения Человеков с раннего детского 
возраста; 

- Обмен достижения в сфере культуры и искусства; 

 Нормативная (регулятивная) функция: 
- Введение цензуры на принципах соблюдения морально-
этических, человеческих норм; 

 Защитная функция: 
- Формирование поведенческих норм во взаимодействии 
Человека с Природой; 
- Пропаганда Здорового образа жизни; 
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Силовые структуры СССР 

Цель Вооружённых Сил СССР:  

«Предотвращение военных действий. 
Выявление центров внешних угроз для СССР и анализ этих 
угроз. 
Действия на упреждение по недопущению войны. 
Уничтожение центров внешних угроз.  
По возможности нейтрализация и перепрограммирование 
напавших ВС, при невозможности – их ликвидация.» 
Одна из ближайших целей ВС СССР – выявление, 
систематизация и анализ информации о вывезённом достоянии 
Руси.  
Возврат достояний Руси, вывезенных за рубеж. 
 

Цель – Гвардии СССР:  «Охрана центров и органов 

управления СССР.» 
 

Цель – милиции СССР:  

«Выявление центров угроз для населения СССР и анализ этих 
угроз. 
Действия на упреждение по охране населения СССР. 
Уничтожение центров этих угроз.» 

 

Тезисы 
по преобразованию строительной отрасли народного 
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хозяйства на переходный период. 
В основе работы отрасли используется принцип 

безоплатного жилья и государственное регулирование, 
планирование, финансирование и  контроль  по программам: 

1. Программа восстановления и модернизации 
технической базы строительной отрасли на основе применения 
инновационных технологий и разработок. 

2. Программа переориентации жилищного строительства 
на малоэтажное строительство домов и Родовых поместий с 
учетом традиционных духовных укладов и пропорций 
ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ. 

3. Программа по реконструкции и  строительству 
стратегических магистралей, дорог, развязок и мостов. 

4.  Программа по созданию нормативной базы 
проектирования, направленной на снижение стоимости и  
обеспечение надежности и безопасности строительства. 

5. Программа профессиональной подготовки кадров и 
восстановление системы аттестации специалистов на право 
допуска к работам инженеров, проектировщиков и архитекторов. 

6. Программа создания Государственной отраслевой науки  
как механизма   выполнения основных  задач строительства и 
внедрения инноваций. 
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ЗОЛОТОЙ ВЕК 
 

Строительная отрасль работает с использованием 
экологически чистых материалов, энергосберегающих 
технологий в соответствии с законами мироустройства и 
потребностей Человечества. 

 

Транспорт. 
Переходный период. 

 Надземный транспорт на опорах 
 Безшумный 
 Скоростной 
 Безаварийный 
 Энергонезатратный 

 

Золотой Век. 

 Телепатическое управление 
 Летательные аппараты не безътопливных двигателях 

 

 

Экономика и финансы в СССР 
1. Ликвидация всех частных банков, создание госбанков. 
2. Возврат всех достояний Руси. 
3. Возврат в СССР всех выданных нами займов. 
4. Отмена понятия прибыли как цели производства. 
5. Эмиссия осуществляется государством. 
6. Запрет на хождение других валют на территории СССР. 
7. Государство гарантирует качество уровня жизни во всех регионах. 
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8. Введение налога на религиозные организации. Имеющееся у них 
имущество принадлежит государству и может даваться им в 
аренду. 

9. На каждого новорождённого гражданина СССР открывается 
лицевой счёт с ресурсным обеспечением. 

10.  Государство организует места и коммуникации для 
поселений граждан СССР исходя из принципов гармоничного 
пользования окружающей средой. Граждане получившие право на 
землю обязаны сохранять и умножать природные богатства. 

11. Выход из ВТО. 
12. Аннулирование всех невыгодных для СССР торговых 

соглашений. 
13.  Отмена договоров приватизации бывшей госсобственности. 
14.  Отмена всех внутренних долгов и кредитов Человеков и 

предприятий. 
 

Просвещение в СССР 
Цель:  формирование человека Творца, культ Знаний, а не 

информации. 

1. Образование безоплатное. 
2. Все Русские школы государственные. 
3. Всё образование построено на основе Русских национальных 

традиций. 
4. Введение общегосударственных праздников для единения 

народов СССР. 
5. Семья отвечает за подготовку ребёнка к школе используя 

различные формы подготовки ( детские сады, образовательные 
центры, клубы и прочее ) 
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6. Начальное образование совмещённое, в среднем и старшем 
звене – раздельное. 

7. По окончании средней школы ученики сдают экзамены на 
аттестат зрелости. Болонскую систему отменяем ( отмена ЕГЭ ). 

9. Восстановление системы профтехобразования, как подготовку 
квалифицированных специалистов. 

10. Восстановление системы профориентации. 
11. Организация центров ремёсел, дворцов науки, культуры, техники. 
12.  Приём в ВУЗы по аттестатам, без экзаменов. Переход на 

второй курс по итогам первого года обучения. Заказ и 
распределение специалистов на основе Госплана. 
 

Тезисы. Промышленность. 
Промышленность – промышлять – промысел, то, что обеспечивает 

материальную базу жизни человека и его духовный рост. 
1. Государство является суверенным. Ресурсы, Земля и Средства 

производства национализированы и являются общенародной 
собственностью. 

 
2. Контроль ценообразования. Формирование реальной 

потребительской корзины. Определение необходимого (базового) 
достойного уровня потребления каждой семьи в соответствии с 
новым уровнем качества жизни. 

 
3. Принципом управления на промышленных предприятиях в СССР 

должны стать самоуправление и народовластие.  Руководитель 
предприятия выбирается и утверждается коллективом. 
Обязательным качества руководителей предприятия является 
Ответственность. 
 

4. Плановое управление, гибкое в соответствии с потребностями 
(планирование сверху и снизу – обратная связь), и по 
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территориальному принципу. Продукция только качественная, 
экологически чистая и доступная для всех Человеков. 
 

5. Возможность для каждого человека участия в творческом процессе 
совершенствования производства. 
 

6. Свобода объединения в трудовые коллективы. Развитие малого 
предпринимательства ( в том числе артели, кооперативы и т.д.). 
 

7. Финансовая деятельность предприятий строится на принципах 
фиксированных отчислений государству. Весь чистый доход 
остается в распоряжении предприятий для внутреннего 
распределения и собственного развития. Справедливое 
вознаграждение каждого участика процесса производства. 
 

8. Оптимизация рабочего времени для того, чтобы у каждого 
человека были возможности для дополнительного образования, 
занятий спортом, искусством…. полной самореализации. 
 

9. Профсоюзы и их роль в решении социальных вопросов 
коллективов предприятий (организация отдыха сотрудников и 
детей, медицинское обеспечение, обеспечение жильем и т.д…. 

 
 


