В конце концов /

до востребованИя

Здравствуйте!
Меня зову Юрий, мне 26 лет. За плечами имею более двадцати написанных
произведений, в том числе два из которых — это романы. Как и большинство,
писать что-то я начал еще в школе. Тогда это было скорее баловство, чем
что-то серьезное. Мелкие рассказы в жанре ужасов и просто смешные
зарисовки из жизни — это и было мое увлечение, но спустя несколько лет я
понял, что нужно двигаться дальше. Нельзя просто стоять на месте и топить
свой талант. Так, шесть лет назад родилась идея написать роман «Кома».
Это был огромный и сложный проект, но с ним я справился. На все ушел год,
но свет на бумаге это творение так и не увидело. Нет, роман не был какимто плохим, а просто как оказалось найти издателя довольно проблематично.
Крупные игроки на этом рынке практически не обращают внимания на
начинающих авторов, а среди рыб поменьше довольно много мошенников.
Именно это и побудило меня написать руководство. Да, оно стоит денег,
но и времени я на него потратил восемь месяцев. А я думаю, что Вы и сами
понимаете, что любой труд должен оплачиваться.
Какова же вся суть проекта и за что Вы отдали деньги? Скажу сразу, что
прочитав весь материал, Вы не станете Стивеном Кингом, и слава к вам
не постучит в дверь быстро, но зато Вы будете знать основные принципы
работы над большим проектом, а также узнаете все тонкости его публикации.
Множество людей наступают на грабли и бросают писать лишь из-за того,
что им кажется, что их книги ни кто не читает. Это не так. Люди читают
и много, но ваши они просто не находят среди тонн откровенного мусора.
Если вас это заинтересовало, то вступайте в группу проекта вконтакте.
С уважением, Глухов Юрий Валерьевич 2018 Все права защищены.
Данное письмо отправлено не с целью спама, а лишь для донесения
информации!*
*Орфография и грамматика автора

Галка ГАЛКИНА:
рий Валерьевич, очень нужная, очень
своевременная книга!
Каждый второй обиженный издательской глухотой автор спит и видит, как же преодолеть эту глухоту!
Жалко, однако, что вкупе с руководством бумага не увидит свет Вашего романа «Кома».
Юрий Валерьевич, дорогой и бесценный,
советы может и любит давать каждый дурак.
Недаром у нас была Страна Советов, сейчас
эта услуга, правда, стала платной, но это не отменяет правила нашей смешной повседневной

Ю

книги ужасов: ничто не стоит так дешево, как
совет!
Восемь месяцев труда окончились бы полной
и безоговорочной победой сил добра над силами
зла, если бы мы знали, кто стучится к нам в дверь:
Стивен Кинг или не Стивен Кинг! Если все же старый
добрый король хоррора Стивен, мы дверь и кошельки откроем, а ежели нет, то заходите завтра!
Ждем Вашей «Комы» как манны небесной.
очень хочется быть богатой и знаменитой!
P. S. В социальную сеть «ВКонтакте» вступили
всей редакцией, но покуда одной ногой!

