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Автор этой книги Бен Гэррод по прозвищу «доктор
Кость» — классный парень! У него есть ответы на
любые вопросы о динозаврах.
Тебе крупно повезло, что твоим гидом по миру
первобытных ящеров станет именно Бен!
Наука — поистине великая вещь. Она позволяет докопаться до смысла абсолютно всего, что нас окружает, то есть вертит колёсики самой жизни.
Выходит, её представители — могущественнейшие
люди на Земле!
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ПРЕДИСЛОВИЕ
от Стива Бэкшелла

Наука о динозаврах, или палеонтология, исследует
окаменелые останки не только древних ящеров, но
и иных существ, живших в те времена на нашей
планете. Пробуждая и возрождая интерес к ним
сегодня, доктор Гэррод и связывает тебя с прошлым,
и делится невероятными представлениями о будущем: ведь минувшее и грядущее слиты воедино,
словно две стороны одной медали. Вот почему быть
умником — это круто! Узнавай всё о тираннозаврах
и смотри на мир вокруг как на головоломку, которую тебе предстоит разгадать.
Добро пожаловать в доисторическую реальность!
Натуралист, тележурналист и большой любитель
экстремальных путешествий
Стив Бэкшелл
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Привет, дружище!
Давай вообразим нечто потрясающее и изумительное, с помощью чего можно раскрыть любую
тайну. Звучит заманчиво, верно?
Эта магическая штука — наука.
Ей подвластно понимание и объяснение всего —
от пения птиц и «механики» солнечных восходов
до способов приготовления молочных коктейлей.
Ну а уж если ты увлекаешься палеонтологией, то
тебе особенно повезло, потому что здесь и сейчас начнётся твоё самое захватывающее приключение!
«Да ну, это для ботанов и зубрил!» — наверняка
подумаешь ты, прочитав предыдущее предложение.
Однако всем нам стоит иногда становиться настоящими умниками и гордиться этим! Вот мой личный
маленький секрет: лишь сверхпродвинутым ботанам
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