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Остров Крым - книга, написанная автором по имени Аксенов Василий Павлович, находится здесь: всего лишь в один клик
произвдение Остров Крым можно или скачать, или начать читать онлайн без регистрации и без СМС. Надеемся, что книга
Остров Крым вам понравится. Дополнительную информацию о книге Остров Крым можно поискать в Википедии.
Скачать Майнкрафт Бесплатно Версия 0.14 0. Размер заархивированной электронной книги Остров Крым составляет 379.3
KB Надеемся, что вам понравится книга Остров Крым! Произведение Остров Крым может быть в формате TXT или RTF,
или же в формате FB2, EPUB или PDF.
О книге 'Остров Крым' Роман «Остров Крым» был написан Василием Аксеновым в 1979 году и тогда выглядел
практически фантастикой. Но спустя годы остаётся только удивляться тому, как некоторые его эпизоды перекликаются с
современной реальностью. Писатель как будто предвидел некоторые моменты, хотя всё же он описывает альтернативную
реальность. В каком-то смысле это не столько фантастическое произведение, а скорее, сатира, описывающая политику
нашего государства. В книге присутствует большое количество героев, много динамичных моментов, интересных идей.
Есть здесь и нелицеприятные факты, не очень приятные моменты, неприличные и грубоватые.
Автор книги: Василий Аксенов. Количество страниц: 640. Скачать Остров Крым бесплатно на телефон, планшет и
компьютер: FB2 ePub Mobi PDF TXT Doc. Рецензии к книге. Добавить отзыв. Размер заархивированной электронной книги
Остров Крым составляет 379.3 KB. Остров Крым - Аксенов Василий Павлович - скачать бесплатно книгу в электронном
виде. Остров Крым - Аксенов Василий Павлович - читать книгу онлайн. Надеемся, что вам понравится книга Остров
Крым! Произведение Остров Крым может быть в формате TXT или RTF, или же в формате FB2, EPUB или PDF. ТОП
самых читаемых авторов ИСКАТЬ КНИГУ НА САЙТЕ.
Автор именно так хотел отразить то, что пытался донести до читателей. В книге Крым предстаёт островом в Чёрном море.
Он со всех сторон окружён водой, и поэтому во время Гражданской войны к нему можно было подобраться только по
воде. Это сыграло большую роль в истории. В холодное время по льду белые отступают в сторону Крыма под натиском
сил красных. Остров кажется беззащитным, но из-за одной неучтённой детали наступление красных становится
провальным.
У белых появляется возможность восстановить свои силы и укрепить остров, защитить его. Затем Крым становится
обособленным и развитым государством, получает помощь из Европы. Но что ждёт его дальше? И возможно ли настолько
оградиться от СССР, оставаясь русским государством? На нашем сайте вы можете скачать книгу 'Остров Крым' Аксенов
Василий Павлович бесплатно и без регистрации в формате fb2, rtf, epub, pdf, txt, читать книгу онлайн или купить книгу в
интернет-магазине.
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