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Статьи для журнала направлять , указывая в теме письма «For journal».
Журнал содержит материалы
найденные в Интернет или
написанные для Интернет.
Журнал является
полностью
некоммерческим. Никакие гонорары авторам статей не
выплачиваются и никакие оплаты за рекламу не принимаются .
Явные рекламные объявления
не принимаются, но скрытая
реклама,
содержащаяся
в
статьях, допускается и даже
приветствуется.
Редакция занимается только
оформительской
деятельностью и никакой ответственности за содержание статей
не несет.
Статьи
не
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орфография статей является
делом их авторов.
При использовании материалов этого журнала, ссылка
на него не является обязательной , но желательной.
Никакие претензии за невольный ущерб авторам, заимствованных
в
Интернет
статей и произведений, не
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НА ОБЛОЖКЕ
Виноград. Какие ассоциации он вызывает у нас? В
немалой степени - винные. Вот, например:
Уменье пить не всем дано,
Уменье пить - искусство.
Тот не умен, кто пьем вино
Без смысла и без чувства.
Вино несет и ад, и мед,
И рабство, и свободу.
Цены вину не знает тот,
Кто пьет его, как воду.
(Мирза-Шафи Вазех)
Ну, а чтобы полнее узнать цену вина, следует самому попытаться изготовить вино из винограда или других плодов. Подробности в разделе «Технологии».

