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забавно.пожалуй почитаю другие книги
автора.
забавно.пожалуй почитаю другие книги автора. Хороший рассказ. Посмеялся от души. Вся
серия отличная,советую Еле домучила это руководство для обыкновенного тройничка м+ж+м.
Похоже , очень любит автор выкладывать свои сексуально -эротические фантазии в книгах.
Можно смело пролистывать по нескольку страниц, ибо одно и то же действие от разных лиц
занимает по нескольку страниц и похоже только для того . чтобы увеличить их
количество.Действий , кроме соблазнения ГГ двумя мужиками ( ой, прынцами), почти нет .
Никакой интриги, озабоченные принцы и групповушка в завершении. ancient_skipper-у:Похоже,
так оно и есть. Дело рук недобросовестного книгодела. Действительно очень, очень неплохо.
Не хочу ничего описывать, просто чтоб не портить удовольствие тем, кто будет читать. Но мое
искреннее мнение - книга того стоит. Жизнь 90-х, как она есть - во всей запутанности,
бесцельности и одиночестве, но и при этом люди ухитрялись не сломаться и оставаться
людьми - несмотря на всю внешнюю вроде бы неприглядность... Супергерои. Оказавшиеся
голыми и босыми в каменном веке, небольшое количество пацанов буквально за год-два
ухитряются построить всех вокруг, создать цельную академию (в которой главный профессор
математики - питекантроп). О промышленности молчу - чего стоит одна металлургия, опять же
главный по металлу ничтоже сумняшеся обещает через годик швейную машину Зингера
сочинить...Вобщем, очередной плохо читаемый попаданческий бред... Уважаемые друзья,
наверное многие обратили внимание, что на Главной странице появилась кнопка-ссылка на
«Книжный трекер». Рад приветствовать от имени администрации и пользователей "Книжного"
дружественный нам ресурс - библиотеку «КулЛиб» в лице её Администрации и постоянных
читателей! «Книжный трекер» (http://booktracker.org/) - это специализированный книжный и
аудиокнижный торрент-трекер. У нас вы найдете книги, аудиокниги, архивы библиотек,
авторские сборники и тематические подборки книг и аудиокниг. Теперь в состав трекера
входит лучшая команда Рунета по созданию аудиокниг - «Abcool». Скачивание свободное!
Добро пожаловать! С уважением! Старпом. (Админ "Книжного") "Книжному трекеру" вчера
исполнилось 3 года.http://book.libertorrent.com/viewtopic.php?t=48505 В поздравлении от
Старпома в друзьях трекера указаны "известные библиотеки" - в том числе и КулЛиб. Пришёл!
Огляделся. Ушёл... Внимание! Ув. администрация и пользователи дружественного Куллиба! На
"Книжном трекере" сменился сетевой адрес. Теперь - http://booktracker.org/ Обратите внимание
и замените у себя в "Избранном". Ув., Администраторы, замените, пожалуйста, наш адрес и
кнопку на вашем ресурсе. Подробности здесь - http://booktracker.org/viewtopic.php?t=50763 С
уважением! Старпом. (Админ "Книжного").
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