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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 С1фытая 
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. 
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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 

Как гроза начнется, 
Полыхнет зарница, 
Яркий шар взовьется, 
Как огненная птица. 

Над землей несётся, 
Ветрами влекомый, 
А потом взорвётся, 
Случаем ведомый. 

Редкое явленье, 
Феномен природы, 
Нужно озаренье, 
Чтоб найти подходы. 

Тело солитона? 
Или сгусток плазмы? 
От волны корона? 
Все идеи разны. 
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