« ЗА КНИГИ, КАК ЗА РОДИНУ !!! »

Манифест

22 июня 1941 г. ровно в 4 часа нацистская армада вероломно напала на
нашу Родину, чтобы смертоносным наступлением через считанные месяцы
ввергнуть СССР в рабство, поставить на колени его народы, завладеть
богатствами, культурными ценностями, предметами исторической
памяти, сжечь книги, разграбить и разрушить города. Не получилось!
В юбилейный год Великой Победы, через семьдесят лет после
окончания самой страшной в истории человечества Мировой войны, 2 июля
2015 года Телеграфное агентство Советского Союза ( ТАСС ) по Интернету
сообщило стране, что наконец-то в госуправлении созданы условия, когда
чиновники под сурдинку могут без помощи оккупантов самостоятельно
расправляться с российской историей и культурой, не неся за это никакой
ответственности.

На этот раз сообщение понимается так: ради пополнения
федерального бюджета методом аукционной распродажи пора уничтожить
знаменитое на всю страну книжное производство на Урале, которое
рентабельно выпускает высококачественную литературу для детей
и взрослых, книги всех жанров в любом эксклюзивном исполнении:
исторические, научные, художественные, патриотические. Считается – чем
больше таких «объектов» пустить с молотка, тем лучше.
Под раздачу попала одна из старейших в стране типография
«Уральский рабочий», 90-летний юбилей которой намечен на 2016 год. Для
сравнения: «Мосфильм» всего на пару лет старше.
Годы трудовой вахты легендарной типографии соизмеримы с третью
всей истории Екатеринбурга. «Уральский рабочий» и его здания
неотъемлемая часть уральской столицы, место достопримечательности
и родового смысла. В имени предприятия сила Урала, производящего не
только танки и экскаваторы, но и книги! Такие же емкие по содержанию,
дорогие людям места есть в каждом городе: площади, парки, дворцы,
мосты, районы, предприятия, переулки.
Урал – знаковая территория России, «опорный край державы, её
добытчик и кузнец, ровесник нашей прежней славы и славы нынешней
творец». Идею «расторговывания» чиновниками того, что составляет
историческую и культурную уральскую идентичность, того, что служит
образцом трудовой славы, во что вложено здоровье и жизнь поколений,
в опорном крае «на ура» не восприняли.
Уральцы не просто удивленно вскинули брови на примитивное
решение по распоряжению имуществом, но и догадались, что это происки
против культурной политики, проводимой Президентом Владимиром
Путиным и Председателем Правительства Дмитрием Медведевым в Год
литературы России. Врагам нашей Родины важно, чтобы страна «мелела» и
книгами, и переносимыми в них смыслами. Это такой же сильный ход для
захватчиков, как и военное вторжение.
Искреннее возмущение граждан купеческими замашками в
отношении того, что стало неотъемлемой историей промышленного края,
его признанным в мире брендом, нормой производственного качества и
нашей
цивилизационной
уникальностью,
стало
наполнять
сайт,
провозгласивший Открытое общественное обращение к Главе
государства в защиту «Уральского рабочего» - ZAKNIGI.RU

ЗАКНИГИ.РУ – это не просто жест уральцев, оскорбленных
московским самоуправством, это выражение глобального принципа жизни:
«ЗА КНИГИ, КАК ЗА РОДИНУ !!!»
Такого на Урале, да и в России еще не
было – водочные бунты, картофельные, соляные, медные, стрелецкие,
пролетарские, но вот чтобы за книги !.. Сегодня за книги встали не букинисты
с библиофилами, а государственники, бюджетники, фрилансеры,
интеллигенты и общественники, рабочие и пенсионеры, партийные и
беспартийные – это в истории впервые !
« ЗА КНИГИ, КАК ЗА РОДИНУ !!! » – призыв защитников Отечества,
вооруженных словом, честью и совестью, у которых в глазах не монеты, а
достойный выбор ответственных граждан. Книги – это высота и плацдарм,
которые нельзя сдать – за ними Россия !
Кому-то ради отчета или служебного поощрения захотелось
«торгануть» одним из сотен предприятий, намеченных к приватизации в
государственном секторе экономики, не задумываясь, что же именно он
вписывает в план продаж. Пусть этот чиновник впишет в такой план свою
квартиру, дачу и машину.
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЗАКНИГИ.РУ – ЗА КНИГИ, КАК ЗА
РОДИНУ !!! » – ЭТО ТОЧКА ВСЕМ, КОМУ НЕ НУЖНА РОССИЯ В ЕЁ
ВЕЛИКИХ ПОНЯТИЯХ, СМЫСЛАХ И КНИГАХ.
Движение «ЗАКНИГИ.РУ» – это массовый культурный протест
общественных объединений Урала и всей России, которая не хочет
«вымывания» мозгов своим детям, не хочет, чтобы в мягких благодушных
объятиях экономических реформ их перепрограммировали на азартно скачущих
«майдановцев», не способных разбираться в потоках нависших угроз.
Нас с Вами, наших предков, детей и правнуков объединяла,
объединяет и впредь будет объединять и просвещать КНИГА - источник
знаний ! «Мы сами – страницы КНИГИ».
Уральцы вместе со всей страной ответственно заявляют Главе
государства и Председателю Правительства Российской Федерации:
«Мы за книги! Руки прочь от «Уральского рабочего»! Сохраним
книжное производство – сохраним культуру !»
ЛОЗУНГИ ДЕЙСТВИЙ

Владимир Путин и Дмитрий Медведев – ЗА КНИГИ !
ВСЕХ, КТО ПРИДУМАЛ УНИЧТОЖАТЬ КНИЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО –
ПУБЛИЧНОЙ ОГЛАСКЕ !
Смотреть правде в глаза – НЕ МОЛЧАТЬ И НЕ ОТМАЛЧИВАТЬСЯ !

« ЗА КНИГИ, КАК ЗА РОДИНУ !!! »
Участники движения
«ЗАКНИГИ.РУ - ЗА КНИГИ, КАК ЗА РОДИНУ !!!»
Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации
Общество «Знание» России вместе с общественными объединениями, представителями
профессиональных сообществ, трудовых коллективов предприятий, вузов, общественных,
государственных и муниципальных организаций, научной, образовательной и культурной
интеллигенции

