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Статьи для журнала направ-
лять , указывая в теме пись-
ма «For journal». 

Журнал содержит материалы 
найденные в Интернет или 
написанные для Интернет. 

Журнал является полностью 
некоммерческим. Никакие го-
норары авторам статей не 
выплачиваются и никакие оп-
латы за рекламу не принима-
ются . 

Явные рекламные объявления 
не принимаются, но скрытая 
реклама, содержащаяся в 
статьях, допускается и даже 
приветствуется. 

Редакция занимается только 
оформительской деятельно-
стью и никакой ответствен-
ности за содержание статей 
не несет. 

Статьи не редактируются, 
орфография статей является 
делом их авторов. 

использовании материа-
этого журнала, ссылка 

При 
лов 
на него не является обяза-
тельной , но желательной. 

Никакие претензии за не-
вольный ущерб авторам, за-
имствованных в Интернет 
статей и произведений, не 
принимаются. Произведенный 
ущерб считается компенсиро-
ванным рекламой авторов и 
их произведений. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
Мнени 

Техношок или сложность? 

Ретрогенетика 

Расшифровка прошлого 
Неандертальцы снова выйдут на мамонтов 
Поход за разумом 
Заразные гены... 
...И парадоксы систематики 
Где скрываются снежные люди 

Литпорта. 

Гостина ш 
12 
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38 
40 

[ Ликбез! 
Лекции по биологии (продолжение) 46 

1 Компьютер! 
Базовый курс: Windows и Интернет 294 

1 Электроника! 
Термометр цифровой 
Универсальный регулятор мощности 

416 
422 

1 Технологии! 
Производство грибов 426 

1 ;нт 
Муравьи - грибоводы 458 

1 Юмор! 
Это должен знать каждый таракан 461 

По всем спорным вопросам следу-
ет обращаться лично в соответ-
ствующие учреждения провинции 
Свободное государство (ЮАР). 
При себе иметь, заверенные ме-
стным нотариусом, копии всех 
необходимых документов на афри-
каанс, в том числе, свидетель-
ства о рождении, диплома об 
образовании, справки с места 
жительства, справки о здоровье 
и справки об авторских правах 
(в 2-х экземплярах). 

НА ОБЛОЖКЕ 

«Мы сами являемся организмами и окружающие нас дру-
гие системы воспринимаем по аналогии с самими собой. 
Как ни естествен для нас такой подход, он не единст-
венно возможный...» 
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