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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. 

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. 
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НА ОБЛОЖКЕ 

Что более ценно? Шапка Мономаха, хранящаяся в охраняемой 
Оружейной Палате, или знания биологии, доступные каждому 
и позволяющие человечеству идти сквозь джунгли естествен-
ного отбора своим особым путем? Одно только внедрение но-
вых сельскохозяйственных культур приносит миллиарды и 
миллиарды прибыли. Так что читайте раздел «Ликбез» этого 
номера. 
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