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Книжный обзор

Валерий Ременюк представляет:
«Танго. “Натуральный хозяин”»

Современный человек живёт в эдаком 
стерильном мире. Он решает мелкие про-
блемы, ставит перед собой мелкие цели и 
даже толком не знает, чего именно хочет до-
стичь. И только серьёзная встряска способ-
на вытащить его из этого омута мира и по-
коя, который столь же притягателен, сколь 
и губителен.

На страницах новой книги «Танго. “На-
туральный хозяин”», которая вышла в из-
дательстве «Союз писателей» в рамках 
программы «Новые имена современной 
литературы», Валерий Ременюк поставил 
своего героя в нестандартные условия. Он 
превратил его мир в руины и не оставил 
выбора, кроме как вылезти из привычной 
скорлупы и начать действовать, понимая, 
что от каждого принятого решения, от 
каждого сделанного выбора, от каждого 
шага зависит куда больше, чем собствен-
ная жизнь, – судьба любимых и близких. 
Обычный разработчик компьютерных игр, 
который сторонился реальности, любых 
проблем, любви, вдруг оказывается втянут 
в круговорот безумных событий. Парня вы-
бросило в суровую, совершенно новую ре-
альность, как прилив выбрасывает на берег 
рыбу. Чувства накрыли с головой, а ситуа-
ция вовсе не располагает к тому, чтобы на-
слаждаться нежностью. Сумеет ли молодой 
человек отстоять своё право на будущее, 
придумать способ спасти близких и затор-
мозить неуклонное падение в пропасть?

Валерий Ременюк убеждён, что выход 
можно найти лишь тогда, когда кажется, что 
всё потеряно. Он уверен, что в экстремаль-
ных ситуациях человеческий мозг куда луч-
ше способен генерировать идеи. Автор при-
зывает читателей выйти из зоны комфорта, 
чтобы сперва изменить себя, а затем и ту 
действительность, в которой мы живём. Он 
стремится показать каждому глубину че-
ловеческой натуры, помочь осознать силу 

воли, присущую нам от природы, открыть в 
себе способность расти и развиваться.

Книга Валерия Ременюка поднимает 
важные вопросы, но глубокая суть замаски-
рована ярким, динамичным сюжетом и по-
ражающим финалом, который никто и ни за 
что не сможет предугадать заранее.

«Танго. “Натуральный хозяин”» – исто-
рия для тех, кто давно хочет выйти из зоны 
комфорта и начать двигаться вперёд. При-
обретайте новинку в интернет-магазине 
«#Книга» и не уставайте удивляться хитрым 
переплетениям сюжета, придуманным та-
лантливым автором.
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