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В старшую школу с благозвучным названием "Скелетон" переводится Манабизаки Кьё,
который мгновенно привлекает к себе внимание всех учеников как внешностью, так и
поведением уже в первый день знакомства. Очки, всегда книжка в руках, бесконечная
зубрёжка даже на церемонии приветствия, несколько выбивающиеся из образа
ботаника ярко-красные волосы... а так же феерическое приветственное слово: "Моя
цель - поступить в Токийский университет и изобрести нечто Великое. А кто будет
мешать мне учиться - убью на хрен!". Сказать что все охренели от такого вызывающего и
фактически самоубийстенного заявления - значит не сказать ничего. Ведь как потом с
ужасом узнаёт Манабизаки, данная школа знаменита вовсе не тем что 80% её учеников
поступают в Токийский Университет (из-за такой брехливой рекламки наш герой потому
и поступил в неё). Просто находится одном из самых криминальных районов, и учаться
там сплошь хулиганы, бандиты и отморозки со склонностью к нанесению тяжких
телесных повреждений. Правда как вскоре выяснилось, Манабизаки и сам может
вломить так, что тапочки с ушами срастутся...

  

Знание - сила! А сила есть - ума не надо! Ума нет - считай калека! Вывод - знание
калечит. Вот тебе и русские народные поговорки и пословицы... Кхм, впрочем, мы
отвлеклись

  

Началось всё, в общем-то, неплохо. Упомянутое в аннотации выступление навевает
воспоминания о Меланхолии Судзумии Харухи. Как можно легко догадаться, мордобоя
будет тоже более чем достаточно. Это, конечно, плюс... но и минус тоже, ибо убивает
однообразием. Измордовал ГГ одну банду - пришла вторая, отмутузил их - вылезла
третья, навалял им... ну вы поняли.

  

Конечно, по ходу событий поначалу нелюдимый главный герой обзаведётся друзьями.
Тут и классический помощник ГГ (робкий, неуверенный, слабый и регулярно огребающий
люлей, но верный аки пёс), и потенциальная любовь (бывшая хулингака и эксчлен банды,
внезапно воспылавшая тягой к знаниям), и... Ну в общем много их там, друзей,
товарищей, а так же нетоварищей и совсем уж недругов. Правда, чем всё закончится мы
таки не узнаем, ибо мангу прикрыли на третьем томе.

  

Субъективная оценка: 5/10 Читать можно. Не читать, впрочем, тоже.
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