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О книге 'Атлант расправил плечи' Книга Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» широко известна во всём мире. В США она
стала второй книгой после Библии, повлиявшей на сознание читателей. Этот роман считается самым значимым в
творчестве писательницы, она потратила на его создание более десяти лет. Книга наполнена тяжёлой атмосферой
безвыходности, борьбы, на которую не хватает сил. В то же время есть ещё лучик надежды, есть те, кто не готов смириться,
их единицы, но эти люди существуют. В стране происходят политические изменения, постепенно снижается влияние
монополий.
Скачать книги бесплатно полные версии, читать книги онлайн бесплатно полностью. Главная страница » Серии » Атлант
расправил плечи (редакция изд-ва Альпина) » Атлант расправил плечи. Атлант расправил плечи. Жанры > Классическая
проза. Серия: Атлант расправил плечи (редакция изд-ва Альпина). Скачать книгу «Атлант расправил плечи» в формате fb2,
epub, txt, mobi: Скачать книгу. Отправить книгу друзьям*. Тема На Пк Скачать Бесплатно здесь. *Ваши друзья в соц.
Сетях/мессенджерах получат ссылку, перейдя по которой смогут скачать эту книгу бесплатно, без регистрации. Аннотация
к книге «Атл. Скачать книгу Атлант расправил плечи [книга 1] в fb2. Атлант расправил плечи [книга 1] (Айн Рэнд) fb2: FB2
ePub Mobi PDF TXT. Книга нарушает авторское право? - напишите нам, и мы удалим её. Бесплатно и без регистрации
скачать torrent игры, фильмы, музыку, программы, сериалы, торент.. Или-или Вторая часть романа 'Атлант расправил
плечи' - социальный прогноз. В ситуации, когда правительство берет курс на 'равные возможности', считая справедливым
за счет талантливых и состоятельных сделать богатыми никчемных и бесталанных, проигравшими оказываются все.
Запрет на развитие производства и лоббирование интересов 'нужных' людей разрушают общество. Динамика
повествования задается сложным переплетением судеб героев, любовными коллизиями и загадкой, кто же такой Джон
Голт.
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