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Интерактивное оглавление: Нет Количество страниц:350 Описание: Как известно, сложное международное положение
нашей страны объясняется острым конфликтом российского руководства с мировым масонством.
Но мало кому понятны корни этого противостояния, его финансовая подоплека и оккультный смысл. Гибридный роман В.
Пелевина срывает покровы молчания с этой тайны, попутно разъясняя в простой и доступной форме главные вопросы
мировой политики, экономики, культуры и антропогенеза. В центре повествования – три поколения дворянской семьи
Можайских, служащие Отчизне в XIX, XX и XXI веках.
Заходите на сайт ВКниге и скачивайте бесплатно и без регистрации!. Как всегда у Пелевина, в «Лампе Мафусаила» ничто
не случайно – ни имена, ни должности, ни место действия. Казалось бы, как связаны инопланетный разум, Соломонов
Храм, тайное подразделение ГУЛАГа, заправляющие в современной России силовики ФСБ и масоны? Открывайте роман
Виктора Пелевина. Программа Для Колеровки Краски на этой странице.
Что сказать о новом романе ВиктораПелевина, «Лампа Мафусаила или крайняя битва чекистов»? Прекрасен по форме и
содержанию. Конечно, «Омон Ра» и «Generation Пи» – для меня навсегда останутся вершиной его творчества. Но все-таки
новая книга очень тонко связывает воедино поиск истинного имени Всевидящегло Ока или Бога (который золотая рыбка),
масонские ложи Англии, Америки и архипелага Новая Земля и гей-экзистенциализм.
А самый трогательный и живой там – пьющий дворянин 19ого века Можайский. Который волею Судеб и руками русский
чекистов вовлечен в борьбу сверх-цивилизаций. Но даже страдая от пидофашизма – хочет много денег, жениться и в
Баден-Баден. Начнем с плюсов, которые вы получаете при использовании таких ссылок и их преимуществах перед
torrent'ами: - Magnet-ссылка не является файлом. А значит, некого схватить за руку и обвинить в распространении
собственно торрентов или непосредственно 'незаконных' файлов. — Magnet представляет собой строку, которая передает
данные программе автоматически, без посредников в виде torrent-файлов.
Вы можете спокойно передать такую ссылку друзьям и недругам по почте, ICQ или любым другим видом связи. — Поиск
источников информации (пиров) осуществляется через так называемую децентрализованную сеть (DHT- Distributed Hash
Table ('распределённая хеш-таблица')), т.е. Не управляемую сервером-трекером. Если раньше поиск проходил через трекер,
для работы которого, в свою очередь, нужен был сервер, то теперь трекер (а вместе с ним и сервер) совершенно не
требуются. — Не требуют регистрации на трекере, клиент становится участником сети DHT — автоматически. — Не
требуют поддержания рейтинграх.
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