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« Поваренная книга анархиста» (англ. «The Anarchist Cookbook») — пособие по использованию обычных исходных
материалов, веществ и предметов для изготовления в домашних условиях оружия, взрывных устройств, ядов. Написана в
конце 1960-х (опубликована в 1970) годах американцем (William Powell) как протест против войны американского
правительства во Вьетнаме. Несмотря на своё название, книга не имеет прямой связи с анархистским движением.
Изначально « Поваренная книга анархиста» содержала следующие разделы: • Изготовление взрывчатки • Электроника,
подрывная деятельности и слежка • Наркотические вещества • Физические приемы устранения противника в рукопашном
бою В последующие годы, в силу потенциальной опасности книги, она методично изымалась из оборота спецслужбами
разных стран.
Поваренная книга анархиста. Поваренная книга анархиста скачать. Версия книги. Поваренная книга. Также книге
Поваренная книга анархиста. Скачать, читать, книга.
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Считается, что процесс был завершён с полным успехом, и к началу 1990-х из начального текста в книге остался один
раздел — про наркотические вещества. До сих пор, хотя книга (в выхолощенном виде) доступна в США, она остаётся
запрещённой в ряде других стран.
За это время, однако, книга обрела статус культовой и обросла легендами в среде радикально/либерально настроенной
молодёжи. В конце 1990-х было сделано несколько попыток восстановить содержание книги и/или переписать её заново.
Презентация о истории компании sony.
'В наши дни и в наш век невежество не только непростительно, - оно преступно, и, может быть, фатально. 'Поваренная
книга анархиста' не революционная работа сама по себе, так же как пистолет не может выстрелить сам собой Но я
искренне надеюсь, что она сможет расшевелить к действию некие застойные мозговые кпетки. Если наш народ не защитит
сам себя от фашистов, капиталистов и коммунистов, ему долго не прожить. Вы считаете меня паникером? Последите за
процессом распада: от самой непосредственной капиталистической порчи, через растущую инфляцию, которая создает
атмосферу для созревания коммунизма, к конечному подавпению народа фашистами у власти.'
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В том, что автор считает руководством к выживанию, находится полная информация о применении и действии
наркотиков в диапазоне от марихуаны до героина. В ней содержатся подробные рекомендации по части электронных
устройств, подрывной деятельности и слежки, с точными данными обо всем - от подслушивающих аппаратов до
скрембперов (шифровальных аппаратов). В ней есть глава, посвященная физическим приемам рукопашной схватки и
оружия для поражения живой силы противника по всему спектру - от ножей до пулеметов и луков со стрелами. В разделе
о взрывчатых веществах и минах -ловушках рассматривается все - от нитроглицерина до 'Коктейля Молотова'. Рецепты
сопровождаются 111 рисунками 'Эта книга для анархистов, - говорит Уипьям Пауэлл, - тех, кто чувствует себя способным
обучиться всему тому (от наркотиков до оружия и взрывчатых веществ), что сегодня является нелегальным и запрещенным
в нашей стране'. Практические методики, меры предосторожности и предупреждения напопняют книгу, которая является
может быть, самым будоражащим 'учебником' нынешних времен. Год: 1995 Жанр: Сделай сам Формат:
RTF,FB2,EPUB,MOBI,DOCX Качество: Изначально электронное (ebook) Язык: Русский Размер: 10.4 Мб.
В течение всего срока действия услуги «Сервис ДНС», в случае возникновения в товаре неисправностей, не связанных с
нарушениями условий эксплуатации, перевозки, хранения товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы, товар
будет отремонтирован бесплатно. При осуществлении замены товара, обязательства по услуге «Сервис ДНС» считаются
исполненными, и её действие прекращается. Принятие решения о замене неисправного товара производит продавец.
Замена производится на любой товар из ассортимента продавца аналогичной или большей цены, при этом разница между
стоимостью товаров доплачивается покупателем. Defender blaze 30 драйвера. Если неисправный товар будет признан
неремонтопригодным по причинам: превышения максимального срока ремонта в 45 дней, несоразмерные затраты на
устранение неисправностей, то неисправный товар будет заменен.
Коми Кыв 3 Класс Решебник, Заява На Продовження Терміну Дії Ліцензії На Алкоголь Бланк, Скачать Драйвер На
Эндоскоп, Скачать Сюжетные Картинки По Развитию Речи, Программа Для Отключения Пользователей Вай Фай,
Программу Raduga Beta, Гузева Руководство По Детской Неврологии Скачать

