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Недавно мы получили обращение от одного из посетителей нашего сайта,
подписавшегося «Момонов И.К.». Обращение очень эмоциональное и где-то не совсем,
как сейчас принято выражаться, «политкорректное». Как говорится в подобных случаях,
мы не разделяем полностью все выражения и умозаключения, высказанные в данном
обращении, но, честно говоря, сами испытываем большое недоумение по поводу
неожиданного выбора фирмы, которая будет реализовывать проект комплекса на
Самбекских высотах.

Свое отношение к этому обращению предлагаем выработать самостоятельно.

Вот это обращение без каких-либо «редакторских правок»:

«Бестыжее мошенничество! Хамский плевок в душу всем дончанам! Циничное
издевательство над памятью советских воинов, освобождавших нашу область в Великой
Отечественной войне!

Что я имею в виду? А вы не догадались? Недавнее решение нашего губернатора
передать проектирование и строительство мемориального комплекса на Самбекских
высотах некой фирме.

Нам несколько последних лет впаривали, морочили головы россказнями про «народный
проект», «народную стройку». Со всех в добровольно-принудительном порядке на этот
проект стали сгребать деньги. Проводили всякие обсуждения-совещания разных
концепций и проектов… А на фига спрашивается весь этот сыр-бор? Почему это и
откуда, вдруг, нарисовалась эта москальская фирма "Лорен Ипсум"?

Вопрос риторический. И ответ на него всякому ясен. Потому что по работам на этом
комплексе стали вырисовываться большие бабки. А большие бабки могут пилить только
в Москве. Большие бабки региональным организациям не по чину. У нас и так всё под
пятой москальских фирм. Вот вы пишете о разрушение исторического Ростова точечной
застройкой. А кому эта застройка достаётся? Почти везде московские фирмы. Им
плевать и на Ростов, и на его историю, и на нас вами. Но это я к слову. Наш губернатор
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только в грудь себя бьёт, что он типа местный, дончанин, а всю область под москалей
подложил.

Но терпим уж. А куда деваться.

Но тут уж за святое зацепили. Если это народная стройка, почему у народа не
спрашивают, кто эту стройку должен вести. Почему не объявить честный открытый
конкурс и на проект, и на работы? (Но не по закону о госзакупках, этот закон только
ширма для распила; к этому случаю тот закон никакого отношения не имеет, так как это
не «госзакупки», а «народные закупки» и народ должен решать).

Да и кого, главное, выбрали, какую-то либироскую проамерикосскую фирму, которая
сварганила этот цэрэушный проект Ельцын-центра.

Хороший же они проект сделают для нашего мемориала, вроде того недавнего
пацанячьего выступления в бундестаге: все мы мол за свою победу должны покаяться.»
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