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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 редактируются, но 
орфография статей является 
делом их авторов. 

При использовании материа-
лов этого журнала, ссылка 
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. 

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). 

Март 2013 

СОДЕРЖАНИЕ 
История 

Бурьян (продолжение) 3 
Ликбез 

Краткий курс биологии (окончание) 103 
Литпортал 

Судьба Кощея 139 
Ущелье белых духов 161 

Химичка 
Самодельные реактивы 169 

Электроника 
Лабораторный блок питания из АТХ 180 

Системы 
Обработка сигналов (окончание) 200 

Матпрактикум 
Исследование процесса обучения на ЭВМ 254 

Техника 
Амплификатор для ПЦР 266 

Лаборатория 
Электрофорез ДНК в агарозном геле 282 
Трансформация Е.coli плазмидой 294 

Английский 
Как извлечь ДНК из живого 300 

Разное 
Лаборатория биохакера 308 
Удивительная биология 315 
Термоядерная энергетика 367 
Фотогалерея 379 
Просьба 380 

НА ОБЛОЖКЕ 

На пёстрой ленте ДНК 
сплелись причудливо узоры 
вот группа крови, код белка, 
вот клеток строгие наборы. 

Записан цвет зрачков, волос, 
изгиб бровей, длина ресниц, 
и папин лоб, и мамин нос, 
черты лица из тысяч лиц... 

Леонид Овчинников 

Как ни крути, как ни верти, а этот номер посвящен ДНК. 


