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Манифест 
6-го Самого Большого Славянского Фестиваля 

16-26.06.2018 г. 
 

Мы, участники фестиваля, собравшиеся в центре России из разных городов, 
регионов и стран изъявляем намерение двигаться к светлому будущему всего 
Человечества. Мы заявляем, что развал СССР – это большая трагедия для всех 

народов и провозглашаем о необходимости выполнения решения 
Референдума от 17 марта 1991 года о сохранении СССР. Мы возрождаем СССР 
в обновленном виде. В рамках данного провозглашения, мы заявляем основные 

цели реализации данного референдума: 
 

Величайшей ценностью является Человек-Творец, в полном раскрытии его 
потенциала на основе истоков русской национальной культуры; 

 
Государство является суверенным. 

 
Государство гарантирует обеспечение условий для реализации целостного: 

духовного, физического, умственного развития вольного человека. 
 

Отмена деления СССР по национальным признакам и введение 
территориального деления по областям, районам, округам. 

 
Ликвидация частной собственности на землю, ресурсы и основные средства 

производства. 
 

Возврат народу Руси всех достояний и ценностей. 
 

Приоритет культуры и языка Русов, Славян, Человеков; 
 

Соблюдение на всей планете Земля Конов Мироздания. 
 

Формирование Жреческой структуры, как основного управляющего органа. 
Политическая система ликвидируется. 

 
 

В рамках раскрытия данной концепции возрождения обновленного СССР мы 
утверждаем план следующих мероприятий: 
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По Министерству Справедливости: 

Принцип Справедливости становится основой деятельности государства. 
 

Коны Мироздания трактуются единообразно и обязательны  
для исполнения всеми. 

 
Власть принадлежит Народу и реализуется непосредственно  

по Копному Праву. 
Восстанавливается роль профсоюзов в решении социальных вопросов. 

 
Римское право и все кодексы РФ отменяются. 

 
Построение общества всеобщего материального изобилия обеспечивается на 

основе естественного права. 
 

Устанавливается статус Живого Человека. 
 

Каждому Человеку по праву рождения гарантируется  
достойный уровень жизни. 

 
Паспорт СССР с указанием национальности восстанавливается. 

 
Двойное гражданство ликвидируется. 

 
Инородцы законодательно исключаются из всех структур управления. 

 
Устанавливается приоритет внутренних интересов страны  

над международными. 
 

Факт прощения долгов Русского Государства всем иностранным государствам 
отменяется. Все средства возвращаются Народу СССР. 

 
Все предприятия и организации возвращаются под юрисдикцию СССР. 

 
Законодательно утверждается ликвидация иностранного капитала, 

собственности, инвестиций. 
 

Презумпция невиновности Человека восстанавливается. 
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Информационная электронная цифровая биометрическая система учета, 
идентификации, контроля и кодировки Человека, в том числе документов 

ИНН, СНИЛС отменяется. 
 

Тюрьмы заменяются на Трудовые Коммуны. 
 

Восстановить понятие «Враг Народа»; 
 

Восстановить смертную казнь; 
 

Восстановить казнь за предательство Родины; 
 

По Министерству Культуры: 

Культура становиться приоритетным направлением государственной 
деятельности, в том числе в сфере финансирования. 

 
Основная функция Культуры заключается в трансляции человеческого 

социального опыта. 
 

Функции Культуры наполняются новыми идеями и смыслами. 
 

Возрождать и формировать систему духовных ценностей Русского Народа, 
Народных и Родовых знаний и Традиций средствами искусства. 

 
Возрождать и изучать исконно Русский язык, письменность, шрифты. 

 
Сформировать поведенческие нормы во взаимодействии Человека с Природой. 

 
Обеспечить полное раскрытие творческого и духовного потенциала каждого 

Человека. 
 

Формировать возрастающие ценностные потребности. 
 

Сформировать систему морально-нравственных человеческих норм. 
 

Создавать высокоморальные, высокодуховные национал-патриотические 
произведения искусства во всех жанрах:  

кино, театр, литература, живопись, музыка и т.д. 
 

Восстановить систему идеологических институтов. 
 

Ввести цензуру на принципах морально-этических человеческих норм. 
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Сохранять и возвращать Народу культурное наследие, В том числе все 

Артефакты. 
Сохранять и возрождать семейные и Родовые ценности, устои, традиции 

русского Народа. 
 

Обеспечить доступность культурного наследия. 
 

Поддерживать и развивать самодеятельное творчество: развивать сети клубов и 
домов культуры. 

 
Поддерживать библиотечную деятельность. 

 
Возрождать традицию чтения книг. 

 
Обновить содержание учебных программ в сфере Культуры и Искусства. 

 
Возрождать традиции общения Человеков с раннего детского возраста. 

 
Развивать обмен достижениями в сфере культуры и искусства. 

 
Пропагандировать здоровый образ жизни. 

 
Введение общегосударственных праздников традиционных для русского 

народа. 
 

Восстановить Летоисчисление от сохранения Мира в звездном храме и 
восстановить Летопись. 

 
 

По Просвещению в СССР: 

Образование безоплатное. 
 

Все истинные знания доступны и обязательны для изучения каждым 
человеком. 

 
Все русские школы – государственные. 

 
Семья отвечает за подготовку ребёнка в школе, используя различные формы 

подготовки: детские сады, образовательные центры, клубы и пр. 
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Воспитание детей на основе Кона Мироздания, что соответствует здоровому 
образу жизни и формирует гармоничных Человеков. 

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

 
Взращивание будущих мужей и жён, отцов и матерей на примерах из жизни и 

традиций наших предков, понимание ценности целомудрия, знание законов 
телегонии. 

 
Начальное образование для детей – совмещённое: в среднем и старшем 

возрасте образование для мальчиков и девочек раздельное. 
 

Образование Человеков и инородцев раздельное. 
 

Инородцы не могут быть учителями в русских школах. 
 

Введение изучения исконно русского шрифта, буков, символов. 
 

По окончании средней школы ученики сдают экзамены на аттестат зрелости. 
 

Отменить ЕГЭ. 
 

Восстановить систему профориентации. 
 

Прием в вузы по аттестатам без экзаменов. 
 

Переход на второй курс по итогам первого года обучения. 
 

Болонскую систему отменить. 
 

Заказ и распределение специалистов осуществляется Госпланом. 
 

Восстановить систему профтехобразования. 
 

Организовать центры ремёсел, дворцов науки, культуры, техники. 
 

По Силовым структурам СССР: 
 

Предотвращать военные действия. 
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Выявлять центры внешних угроз для граждан СССР и анализировать эти 
угрозы. 

 
Действовать на упреждение по недопущению войны. 

 
Уничтожать центры внешних угроз, нейтрализовывать и перепрограммировать 

нападающих. 
 

Обеспечить правопорядок в СССР. 
 

Охранять центры и органы управления СССР. 
 

Выявлять центры угроз для населения СССР и анализировать эти угрозы. 
 

Действовать на упреждение по охране населения СССР и уничтожать центры 
этих угроз. 

 
Выявлять, систематизировать и анализировать информацию о вывезенных 

достояниях Руси. 
 

Обеспечить возврат достояния Руси, вывезенные за рубеж. 
 

Вернуть все средства олигархов, полученные ими от продажи природных 
ресурсов. 

 
Вернуть все это человекам, русским, всем тем, кто проживает на территории 

СССР. 
 

По Промышленности: 

Обеспечивать материальную базу жизни Человека для его духовного роста; 
 

Ресурсы, земля и основные средства производства национализированы и 
являются общественной собственностью. 

 
Контроль ценообразования. 

 
Формирование реальной потребительской корзины. 

 
Определение необходимого базового достаточного уровня потребления 

каждой семьи в соответствии с новым уровнем качества жизни. 
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Принципом управления на промышленных предприятиях в СССР становятся 
самоуправление и народовластие. 

 
Руководитель предприятия выбирается и утверждается коллективом. 

 
Обязательным качеством руководителей предприятий является 

ответственность. 
 

Плановое управление гибкое в соответствии с ответственностью и по 
территориальному принципу. 

 
Продукция выпускается только качественная, экологически чистая и доступная 

для всех Человеков. 
 

Вернуть единую систему госстандартов. 
 

Возможность для каждого Человека участвовать в творческом процессе 
совершенствования производства. 

 
Развитие малого предпринимательства, в том числе артели и кооперативы. 

 
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 участника процесса производства. 
 

Оптимизировать рабочее временя для предоставления каждому Человеку 
были возможностей для дополнительного образования, занятий физической 

культурой, искусством, полной самореализации. 
 

По Министерству Здравоохранения: 
 

Все население Руси здорово духовно и телесно. 
 

Распространение здорового образа жизни. 
 

Просветительская работа о здоровом образе жизни и подготовки к продлению 
Рода в средствах массовой информации. 

 
Здравоохранение безоплатное. 
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Целительство и самоисцеление развивается на основе осознанности и чистоты 

помыслов. 
 

Подготовка медицинских кадров по призванию и по способностям под 
контролем жреческих структур. 

 
Возрождение искусства повитух, травников, костоправов, целителей без 

использования химических препаратов и прививок. 
 

Вернуть единую систему госстандартов на продукты питания и медицинские 
препараты. 

 
Производство медицинских препаратов с жёстким соблюдением ГОСТов. 

Торговля медицинскими препаратами осуществляется только на 
государственной основе. 

 
Запретить использование химической продукции и ГМО в продуктах питания 

Человеков. 
 

Запретить использование биоматериалов Человека, трансплантацию органов, 
плацентарную косметику, препараты на основе крови. 

 
Отмена поликлиник и объединение врачей по специальностям в моноклиники, 

которые имеют единую базу данных с госпиталями и аптеками. 
 

Врач доступен 24 часа, скорая помощь прибывает в течение 15 минут используя 
машины и вертолёты. 

 
Довести отношения медперсонала к больным, как 3:1. 

 
Лечение, интенсивная помощь и диагностика проводятся в отделениях с 

новейшим оборудованием. 
 

Отменить обязательность прививок. 
 

Беременные женщины пользуются отпуском в сроки по её усмотрению и 
готовятся к родам в перинатальных центрах. 
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Родовспоможение выбирают индивидуально. 
 
 

По Науке: 
 

Разработка природосберегающих технологий. 
 

Использование природных энергий. 
 

Безотходное производство, природные самовосстанавливающие технологии. 
Возрождение Священных Рощ. 

Создание предприятий по переработке всех существующих отходов, в том 
числе ликвидация радиоактивных отходов. 

Генную инженерию направить на излечение и устранение болезней. 
Защита Человека от воздействий на его личность. 

 
По природным ресурсам и сельскому хозяйству. 

 
Восстановление плодородия истощенных земель, оживление земель после 

химического воздействия. 
 

Отказ от использования ядохимикатов, химических удобрений, ГМО. 
 

Вернуть семенной фонд Вавилова Русскому Народу. 
 

Возвращение пахотных земель в сельскохозяйственный фонд. 
 

Запретить владение иностранным резидентам любыми категориями земель на 
территории СССР. 

 
Восстановить флору и фауну. 

 
Восстановить водные ресурсы. 

 

Установить контроль за ввозом иностранной продукции и семян на 
территорию СССР из-за рубежа. 

 
Запрет на использование невосполнимых природных ресурсов и богатств. 
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Граждане, получившие право на землю обязаны при пользовании землей 

сохранять и преумножать природные богатства. 
 

Планирование сельского хозяйства на основе опыта СССР. 
 

Развитие пермокультуры. 
 

Очистка земель от кладбищ и захоронений, скотомогильников возврат обряда 
Кродирования и Кремирования. 

 
По экономике и финансам: 

 
Государство гарантирует качество уровня жизни во всех регионах СССР. 

 
Государство организует места и коммуникации для поселения граждан СССР 
исходя из принципов гармоничного пользования окружающей средой. 
 
На каждого новорожденного гражданина СССР открывается счет с ресурсным 

обеспечением. 
 

Создание государственных банков. 
 

Ликвидация всех частных банков, 
 

Эмиссия денег осуществляется государством. 
 

Планирование осуществляется Госпланом. 
 

Отменить деньги, как средство накопления богатства и оставить их как средство 
обмена. 

 
Отмена понятия прибыли как цели производства. 

 
Отмена внутренних долгов, кредитов Человеков и предприятий. 

 
Отмена ссудного процента. 

 
Отмена договоров приватизации бывшей госсобственности СССР. 
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Аннулирование всех не выгодных СССР торговых соглашений. 

 
Выход из ВТО. 

 
Запрет на хождение других валют на территории СССР. 

 
Возврат всех достояний Руси Народу Руси. 

 
Возврат в СССР всех выданных нами займов другим государствам. 

 
Введение налога на религиозные организации. Имеющееся у них имущество 

принадлежит государству и Народу и может сдаваться религиозным 
организациям в аренду. 

 
По строительной отрасли народного хозяйства: 

 
В основе работы отрасли используется принцип безоплатного жилья и 

государственного регулирования, планирования, финансирования и контроля. 
 

Восстановление и модернизация технической базы, строительной отрасли на 
основе применения инновационных технологий и разработок. 

 
Переориентация жилищного строительства на малоэтажное. Создание 

Родовых поместий с учетом традиционных духовных укладов и пропорций 
Золотого сечения. 

 
Реконструкция и строительство стратегических магистралей, дорог, развязок, 

мостов. 
 

Создание государственной отраслевой науки как механизма основных задач 
строительства и внедрения инноваций. 

 
По Транспорту: 

Развивать безшумный скоростной транспорт. 
 

Развивать безаварийный транспорт, а также энергонезатратный транспорт. 


