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Hack or Wave,
nelle puntate precedenti:

����

1977: il Personal Computer
1978: informatica in India
1979: Usenet
1980: Alice e Bob
1981: computerfobia
1982: donne nell'informatica
1983: informatica in ex Jugoslavia
1984: controcultura e cybercultura
1985: il software libero
...fino al 1989 (forse)
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1986: informatica in Grecia
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"signora, sono giunte macchine
prodigiose che parlano nella
lingua dei barbari!"

"e chi ci pensa ai maró?"
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Dal primo numero di Pixel, 1983
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Introduzione all'hacking
Pixel 23, 1986

Goddess on the
mountain top
Burning like a
silver flame

The summit of
beauty and love
And Venus was

her name

She's got it
Yeah, baby,
she's got it

I'm your Venus,
I'm your fire
At your desire
Well, I'm your

Venus, I'm your fire
At your desire

Bananarama, Venus
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da Pixel 15, 1985
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Slide your feet up the street, bend your back
Shift your arm, then you pull it back
Life is hard you know (oh-way-oh)
So strike a pose on a Cadillac

If you want to find all the cops
They're hanging out in the donut shop
They sing and dance (oh-way-oh)
They spin the clubs, cruise down the block

All the cops in the
donut shop say
(Way-oh-way-oh,
ooh-way-oh-way-oh)
Walk like an Egyptian
Walk like an Egyptian

The Bangles,
Walk like an Egyptian


