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Уважаемые друзья!

Редакция газеты «Многа Букав» благодарит вас за постоянное 
внимание и интерес к нашему изданию. Вот уже два учебных года мы 
работаем в Московском городском. Все это время основной нашей 
целью было сделать газету полезной и интересной для наших 
читателей.
Для коллектива редакции прошедший учебный год стал годом 

проверки на стойкость, выдержку, терпение, на умение перестроиться 
на работу в новых условиях, на преданность журналистскому делу. С 
сентября 2020 редакция перешла на удалённую работу, хотя все вы 
понимаете, что для корреспондентов слово «удалёнка» — 

относительное. Без присутствия в центре событий, без репортажей с различных мероприятий, 
без интервью «глаза в глаза» газета существовать не может. Поэтому мы научились работать в 
новых условиях и будем стараться делать всё возможное и впредь, чтобы наше издание было 
насыщено самой необходимой и интересной для читателей информацией.
Мы сохранили все традиционные рубрики, информирующие читателей о жизни Московского 

городского. Появились и новые. И не просто новые рубрики, но еще в конце года решили 
«повзрослеть» и сделать приложение для тех, кому за восемнадцать (лет – прим.ред.).

Не думаю, что следующий учебный год станет легче для обучающихся, преподавателей и 
сотрудников МГПУ. Никому не известно, когда мы сможем победить пандемию, и поэтому 
рекомендация тут одна — беречь и себя, и окружающих. Следите за здоровьем, не 
пренебрегайте советами специалистов, которые помогают выживать в этой непростой 
ситуации.

Увидимся в следующем учебном году!

главный редактор газеты 
«Многа Букав», кандидат 

педагогических наук, доцент

Дзигуа Дмитрий Валтерович

Слово редакции
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ОБЩАЖНЫЕ БУДНИ 
Нам целый мир чужбина; Отечество нам @hotel.MGPU

Иногда в редакции возникает 
недопонимание, и работа над выпуском 
усложняется, ведь приходится многое 
переделывать. Однако этого не скажешь 
о тех, кто живёт в общежитии. Ниже 
читайте о том, как гостиница МГПУ 
помогла команде верстальщиков 
сплотиться и выполнять свою работу в 
комфортных условиях.

В общежитии работать весело, потому 
что ты всегда в компании. Однако есть и 
другая сторона: это не всегда удобно. На 
это есть несколько причин.

Половина команды верстальщиков 
живет в гостинице, поэтому было очень 
удобно собираться в комнате отдыха 
вместе и работать над газетой: 
советоваться, обсуждать выпуск, детали 
верстки, слушать музыку. 

В Гостинице верстать выпуски 
«ночером» было всегда интересно. В 
основном, мы собирались с девочками, 
которые тоже живут здесь, в комнате 
отдыха, занимали весь стол, и работали.
Да, иногда мы отвлекались на разговоры, 
музыку, еду или других людей, которые 
приходили заниматься (или просто 
поболтать). Но я считаю, что вместе и 
очно верстать продуктивнее, так как если 
у кого-то возникнут вопросы, то можно 
сразу получить ответ от друзей-коллег, 
или посоветоваться с ними, как лучше 
разместить текст или картинку на 
странице.

Во-первых, в комнате ты живешь не 
один, а, как минимум, с еще одним 
человеком. У вас разный график, разный 
режим сна и работа над газетой по ночам, 
особенно в период верстки, приносила 
некоторые неудобства.

Соседка мне замечаний никогда не 
делала, но внутренне понимаешь, что 
будет немного некомфортно, если в два 
часа ночи кто-то включит лампу, будет 
стучать по клавишам и щёлкать мышкой.

Отсюда вытекает второй пункт: можно 
пойти верстать в комнату отдыха, но там 
всегда все занято, особенно на 11 этаже. 
Меня всегда это раздражало. Но 
существенный плюс – это то, что 
большинство верстальщиков находится в 
общежитии, поэтому всегда можно 
собраться вместе и обсудить дизайн или 
же расположение материалов.

Это создает атмосферу реальной 
редакции, а совместная работа 
показывает, что мы настоящая большая 
команда.  Это здорово, что мы получаем 
хороший опыт, который позволит 
чувствовать себя увереннее в будущем на 
работе.

Автор: Наталья Чернышова

Татьяна Свиридова

Аиша Фейзулаева

Елена Хан

МЕМГПУ

В самом начале версткой выпуска 
занимался один человек. Если честно, это 
было очень энергозатратно, уходило 
ОЧЕНЬ много времени.

К счастью, мы быстро пришли к 
следующему решению: над дизайном и 
версткой газеты должны работать 
несколько человек. Огромным 
преимуществом было то, что многие из 
нас живут в гостинице. Мы встречались в 
комнате отдыха и сразу обсуждали все, 
что необходимо. Это ускоряло процесс 
работы. Большинство из нас на тот 
момент только начинали осваивать 
графический редактор, поэтому сегда 
помогали друг другу, если что-то 
непонятно. 

Больше всего запомнился момент, когда 
газета вот-вот должна была выйти, но её 
оперативно нужно было переделать из-за 
одного недочёта. Половина 
верстальщиков ехала в это время в метро 
на пары. А у нас в гостинице ни у кого не 
работал Wi-Fi. Помню, мы сидели, 
пытались раздать интернет с телефона, 
чтобы что-то загрузить. Главный редактор 
уже спрашивал, где готовый выпуск. Мы 
же в тот момент просто смотрели в 
ноутбук и ждали, когда завершится 
загрузка. Длилось это долго, но в 
конечном итоге успели всё вовремя 
отправить. Тогда было совсем не смешно, 
а сейчас вспоминаем с улыбкой.

Виктория Нагибина
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Fresh pickles

Что было раньше?

Мария Сухушина
студентка группы СЖ-191, 

первый шеф-редактор газеты 

Мирослава Алешина
студентка группы СЖ-191, 

первый дизайнер-верстальщик 
газеты 

Сначала мы не особо понимали 
смысл создания газеты, потому что их 
мало, кто читает, но смирились с 
нашей участью. Потом навалилась еще 
и пандемия, и пришлось переводить 
газету в электронный формат. Все 
было уже придумано на тот момент: 
рубрики, фишка в виде «вырезалок». 
Но мы решили рискнуть и оставить все 
так, как задумали изначально. На 
самом деле это был интересный опыт. 
Нам удалось сплотиться и наладить 
работу, грамотно распределить роли. 

Я помню запуск самого первого 
экземпляра «Много Букав». У нас все 
было уже готово, мы делали рассылку 
с финальной версией и вдруг нам 
пишут: «Останавливайте рассылку, у 
нас проблемы». Тогда я, наверное, 
немного поседела. Но все получилось 
оперативно решить. Мы немного 
подредактировали материал, 
разослали новый вариант, и газета 
вышла вовремя! 

Рубрики тоже к нам быстро пришли 
на ум: смешали веселое с серьезным. С 
момента первого представления 
«Много Букав» до заключительного 
выпуска под нашей редакцией, 
некоторые рубрики изменились. Так, 
например, у нас были анекдоты, но их 
забраковали. Сейчас в газете тоже 
много нового и интересного. 

Идея названия родилась из 
знаменитого мема с Никитой 
Михалковым. Нам показалось, что 
«Много Букав» отлично подойдет для 
нашего издания, потому что мы 
изначально позиционировали себя как 
развлекательную газету.

На самом деле дизайн – это 
коллективное дитя. Вся команда 
оказалась неравнодушной к тому, как 
будет выглядеть газета. Когда я только 
приступала к созданию газеты, то 
вдохновлялась шаблонами на 
платформе Canvas. Честно, не 
ожидала, что это на самом деле нужно 
будет нести в типографию, и потому 
готовилась работать исключительно в 
Canvas. Но когда Дмитрий 
Валтерович, главный редактор газеты 
«Многа Букав», сказал про какой-то 
Adobe InDesign, я очень сильно 
напряглась, потому что на тот момент 
вообще понятия не имела, что такое 
верстка и как в этом работать. 

Пришлось штудировать программу 
через видео на YouTube. Ох, нелегко 
пришлось, ночами сидела, до слез 
доводило. Но эмоции, которые я 
испытала по готовности выпуска, 
заставляли меня не опускать руки. И я 
очень рада, что работала над этой 
газетой в роли верстальщика.

По окончании работы над «Многа 
Букав» я решила дальше развиваться в 
дизайне и приобрела курс. Теперь моя 
профессия – веб-дизайнер, а вёрстка и 
упаковка инфопродуктов стали моим 
основным источником дохода. 

Иногда даже летом хочется остаться дома и 
посмотреть фильм с друзьями или любимым 
человеком. Редакция подготовила несколько 
вдохновляющих фильмов, которые не только 
замотивируют вас на новые свершения, но и 
дадут почву для размышлений. Скорее всего 
вы видели каждый из них, но эти 
кинокартины можно пересматривать много 
раз и снова открывать для себя нюансы, 
которые вы не видели раньше, так как не 
имели достаточно жизненного опыта или же 
просто были невнимательны.

Фильм о провинциальной девушке Энди, 
которая мечтала стать журналисткой и после 
окончания университета получила должность 
помощницы Миранды Пристли – редактора 
одного из крупнейших журналов мод 
Нью-Йорка. Карьера девушки поднимается 
вверх, но отношения с друзьями становятся 
все хуже. В финале героиня и вовсе 
увольняется из «Подиума». Она получила 
признание Миранды и повышение в 
должности, но осознала, что это совсем не то, 
чего она хотела добиться.

Главный герой Карл Аллен на все 
жизненные вопросы отвечает «нет». Встретив 
однажды бывшего одноклассника, он узнает о 
семинаре саморазвития под названием «Да – 
новый вид нет». Соглашаясь во всем, Карл 
многое теряет, но это мелочи по сравнению с 
приобретениями – его повышают в 
должности, он осваивает новые языки и 
профессии и даже спасает человеку жизнь.

Фильм покорил сердца кинолюбителей по 
всему миру. Богатый и образованный Филипп 
Поццо ди Борго ищет себе помощника, 
который мог бы стать его «руками и ногами». 
На этот раз им становится парень из бедного 
квартала Парижа Дрисс Бассари. Именно он 
был принят на работу, так как не проявлял к 
болезни Филиппа ни малейшего сочувствия. 
Между мужчинами завязывается крепкая 
дружба, они в корне меняют жизни друг 
друга.

Дьявол носит PRADA

Всегда говори «да»

1+1

Жанр: драма, комедия

Жанр: комедия

Жанр: драма, комедия

«Что, личная жизнь не ладится? Так всегда бывает, 
когда преуспеваешь в карьере. Скажи, когда всё совсем 

пойдёт прахом — это верная примета к повышению».

«Ты мёртв, Карл. Ты говоришь «нет» жизни. 
Поэтому ты и не живёшь. Ты придумываешь 

оправдания для людей вокруг и для себя самого».

«Не жди, что станет легче, проще, лучше. Не 
станет. Трудности будут всегда. Учись быть 
счастливым прямо сейчас. Иначе не успеешь».

Автор: Елизавета Волобуева

Автор: Татьяна Свиридова
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Здесь могла быть ваша реклама

твое предсказание на месяц

sounds tasty
Когда подходят сроки сдачи материалов и их последующей верстки, процесс работы 

становится невозможен без бодрящих напитков и быстрых, но вкусных перекусов. Делимся 
с вами типичным набором трудолюбивого редактора газеты!

Стартер пак редактора «Многа Букав»

Берём миксер и начинаем взбивать до густой пены. После чего сразу же 
возвращаем нагретое молоко в чашку и щедро накрываем его кофейной 
пеной. Останется только хорошенько перемешать, и вкусный кофе с 
пенкой готов!

Наливаем в любимую чашку ¾ стакана 
молока. Подогреваем его в сотейнике, либо 
же в микроволновке до тёпло-горячего 
состояния.



Тем временем в небольшую ёмкость 
насыпаем 1 ст. л. Кофе и 1 ст. л. сахара. И 
того, и другого без горки, а то будет тошнить. 
Чем больше сахара, тем плотнее пена. 
Добавляем к ним 2 ст. л. воды.



Сёмгу (или другую красную рыбу, 
которая вам по душе) раскладываем на 
один из ломтиков. На другой кладем 
кружочки огурца.



Накрываем часть сэндвича, на которой 
лежит рыба, той, которая с сыром, 
огурцом и листом салата. Острым ножом 
разрезаем наш бутерброд с сёмгой по 
диагонали, чтобы получилось 2 
треугольника из квадрата. Сытный перекус 
готов!

Каждый ломтик хлеба смазываем одной столовой ложкой мягкого 
сыра. Листья салата моем, сушим, после чего выкладываем на куски 
хлеба.

Кофе «Дальгона»

Нам понадобятся кофейные зерна, а не пыль из-под копыт, которую 
тоже так именуют. Не просто зерна, а 100%-я арабика. И кофемолка. 
Здесь могут возникнуть трудности, но если ты настоящий кофеман, то это 
хорошее вложение, тем более, что цены не высоки. Турка - неотъемлемый 
элемент приготовления кофе.

Так, теперь у тебя все есть - приступим к 
приготовлению одной кружки для себя 
любимого. В турку насыпаем три чайных 
ложки (с горкой) свежемолотого кофе и 
заливаем стаканом воды. Ставим на огонь и 
доводим до кипения. Важно не прокипятить 
кофе, а то это будет уже не то. Напиток 
готов!

Кофе «Черный самурай»

Сэндвич с семгой

С узкого края лаваша размещаем банан и плотно заворачиваем его 
рулетом. По желанию можно обжарить сладкий рулет с бананом на 
сковороде, запечь в духовке, гриле или вафельнице до хрустящей 
корочки. Сладкий перекус готов!

Первым делом тщательно смазываем 
лаваш шоколадной пастой. Вместо нутеллы 
можно использовать любую другую 
шоколадно-ореховую пасту, на ваш вкус и 
цвет. 



Если используем хлопья или другие 
добавки — так же равномерно 
распределяем их по всему листу лаваша.

Ролл с бананом и нутеллой

Автор: Аиша Фейзулаева

Сахар – 2 ч. л.



Кофе растворимый – 2 ч. л.



Молоко – ¾ стакана 



Вода теплая – 2 ч. л.

Тонкий лаваш - 100 гр.



Спелый банан - 1 шт.



Нутелла - 100 гр.



по желанию - мюсли, 
цукаты, печенье и тп.

Сёмга слабосолёная – 120 г



Хлеб для сэндвичей – 2 ломтика



Творожный сыр – 4 ст. ложки



Салат «Айсберг» – 4 листа



Свежий огурец – 1 шт

Свежемолотый кофе – 3 ч. л.



Вода – 1 стакан

Смотри результаты на 7 странице. 



№12 (15) JUNE, 2021М Н Г А  Б У К А В  О

6

#CHALLENGETIME
Какие вызовы бросали себе 

члены редакции?
Не всегда работа над газетой шла так, как мы этого хотели. Одни могли 

опаздывать со сдачей материала в срок, другие переделывали все в последний 
момент. Однако именно такие случаи делали процесс создания выпусков более 
интересным. Поэтому хотим поделиться, какие именно челленджи мы ставили 
перед собой в нелегкие для редакции периоды.

Изначально в редакции не было команды 
верстальщиков из восьми человек, так что 
создавали газету всего трое, что было достаточно 
нелегко. Сейчас сверстать выпуск за два дня – 
обычное дело, так как нас много. А вот первые 
выпуски мы делали сутками: время поджимало, 
а день публикации газеты переносить нельзя. 
Поэтому мы делали кофе и сидели в Microsoft 
Teams с октябрьским номером два дня и две 
ночи, после чего еще долго отсыпались.

Такое, к сожалению, тоже было. Помимо 
выпусков у членов редакции еще есть пары и 
домашние задания каждый день, ведь мы тоже 
студенты. Не всегда получалось вовремя 
написать материал, поэтому приходилось 
работать в быстром режиме. Но делать так не 
стоит!

Сама по себе рубрика является челленджем. 
Представьте, что для каждого из 14 выпусков 
надо получить истории от двух преподавателей 
как минимум. В основном они и так все очень 
заняты, так еще им пишут студенты ИЕСТ с 
просьбой рассказать что-то из своей жизни. 
Поэтому не всегда легко получить ответ. 
Рекордным количеством опрашиваемых для 
одного номера стало 35 преподавателей! 
Ответили лишь несколько человек…

Каждый месяц газета публикуется в различных 
группах во «ВКонтакте», для которых пишутся 
предварительно посты и создается картинка. 
Конечно же, согласовывать это надо заранее, а не 
за 6 часов до предполагаемого выхода газеты. Но 
и такие ситуации у нас случались, главное здесь, 
чтобы пост одобрили, иначе нужно все 
переписывать опять же в быстром режиме.

Сверстать номер за два дня

Написать материал для выпуска 
за полчаса до сдачи

Получить ответ от преподавателей 
для «Что было раньше?»

Написать пост и согласовать его с 
группой накануне выхода выпуска

Автор: Ева Тимофеева
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Авторы: Елена Хан

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ УНИВЕРСИТЕТУ
Секрет на многа букав

На протяжении всего учебного года 
читатели могли наблюдать, что рубрика «по 
секрету всему университету» является одной 
из центральных в нашей газете. Мы 
старались затрагивать какие-то проблемы и 
трудности студентов в самых разных сферах 
жизни: внеучебная деятельность, 
проживание, работа. Но в последнем 
выпуске хотелось бы поделиться реальными 
«секретами» нашей редакции. Behind the 
scenes: версия «Многа букав». 

Если идти по хронологическому пути, то 
первым «секретом» является изменение в 
рубриках. В новом учебном году мы решили 
попробовать что-то другое, поэтому 
появились: «В центре событий», «Очумелые 
ручки», «Fresh pickles», «Top stars» и 
«Challenge time». Связаны такие изменения с 
новым составом редакции газеты, который 
привнёс своё видение и стиль, а также 
стремление к постоянным экспериментам. 
Ещё до выхода первого выпуска в новом 
учебном году, мы решили, что каждый 
попробует себя не только в роли 
выпускающего редактора, но и напишет для 
каждой рубрики. Поэтому в течение всего 
года у нас не было закреплённых 
материалов за людьми. 

Самым интересным моментом является 
разработка рубрики «Fresh Pickles». 
Существует сайт, который называется 
«Rotten Tomatoes», на котором можно найти 
рецензии на фильмы и сериалы. Забавным 
моментом является то, что в переводе с 
английского «rotten tomatoes» – это гнилые 
томаты, поэтому мы решили назвать нашу 
рубрику «Fresh pickles» – свежие огурцы. 
Такой вот небольшой каламбур.

Второй «секрет» – это вновь изменение в 
рубриках, но уже в разгаре работы. 
Концепция материалов «В центре событий» 
заключалась в том, что мы пишем о 
каких-то активностях или внеучебных 
мероприятиях в МГПУ. Но так как в период 
с ноября по январь было дистанционное 
обучение, а после выхода на очное обучение 
в феврале меры ограничения не были сняты, 
то рубрика не смогла полноценно 
существовать. Поэтому мы решили под 
каждый следующий выпуск создавать 
«спецрубрику», например: «Love is» в 
февральском выпуске, материал про 
вакцину в мартовском, а «От первых лиц» в 
майском номере. 

Четвёртый и последний «секрет» кроется в 
нашем последнем нововведении. Это 
приложение к майскому выпуску – «Мимо 
Будней». Редакция уже давно работала над 
идеей номера, в котором помимо обычных 
материалов, будет что-то с высоким 
градусом и возрастным ограничением. 
Осуществилась данная задумка в последнем 
выпуске, потому что он был посвящён 
студентам и работе, поэтому было решено, 
что приложение подойдёт к тематике и 
отлично впишется. 

Над новой идеей работали не все, но те, 
кто решил поучаствовать, взяли себе в 
качестве псевдонимов имена коктейлей. 
Дизайн «Мимо Будней» был интереснее: 
добавили темный фон и неоновое 
оформление, которое сразу могло бы 
погрузить читателя в настрой приложения. 
Было несколько вариантов названия: 
«Мощные бабочки», «Мимо Будней» и 
«Magic Bar», но конечный результат был 
выбран единогласно. 

Вторым изменением стал материал с 
предсказанием на месяц по картам, вместо 
гороскопов. Редакция посчитала, что таро 
будем свежим глотком воздуха, к тому же, 
этот вид эзотерики сейчас очень популярен. 
Ещё один «секрет» скорее похож на яблоко 
раздора, потому что связан он с 
разногласием между составом редакции 
газеты и главным редактором. Не сошлись 
взгляды в верстке таро. Был выбор между 
двумя колонками и в форме «X». Мы даже 
проводили опрос, чтобы решить какой вид 
будет лучше смотреться. В итоге мы все же 
отстояли вариант редакции, поэтому 
читатели видят в итоге вариант с двумя 
колонками. 

Сделать фото для сайта без 
профессиональной техники

Во втором семестре перед нами поставили 
новую задачу – создание фотографий для сайта 
МГПУ, где мы публикуем анонсы выхода газеты. 
В нашей команде нет людей с фотоаппаратами и 
уж тем более профессиональных фотографов. 
Так что выходили из положения, как могли: с 
помощью обычного айфона и реквизита, 
который был под рукой.
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На протяжении всего учебного 
года каждый участник нашего 
коллектива успел побывать в 
роли главного редактора. 
Каждому из нас пришлось 
столкнуться с самыми разными 
проблемами, которые требовали 
особого импровизированного 
решения. Таким образом наша 
команда придумала перечень 
определенных лайфхаков, 
которыми мы хотим с вами 
поделиться.

«Я хочу порекомендовать вам 
читать тексты задом-наперёд. Так 
учил наш преподаватель 
Бородкин Антон Юрьевич. Читая 
текст таким образом, все 
неровности и шероховатости 
всплывают наружу. И их можно 
легко устранить, сильно не 
напрягая голову».

«Ставьте свой дедлайн за пару 
дней до сдачи материалов 
главному редактору. Так у вас 
будет время проверить их 
самостоятельно и дождаться тех, 
которые по каким-либо 
причинам не были присланы 
вовремя. Планирование поможет 
сдать материалы на проверку в 
лучшем виде и в полном объеме. 
Этот же лайфхак можно 
использовать, если нужно взять 
комментарий или интервью. 
Договоритесь с человеком 
заранее и поставьте свой личный 
дедлайн - так вам удастся 
избежать провала в случае, если 
понадобится уточнить 
какую-либо информацию. В 
целом, важно планировать все и 
устанавливать четкие временные 
промежутки как при работе в 
редакции газеты "Многа Букав", 
так и в вашей жизни, тогда все 
обязательно получится!»

«В дизайне газеты мы 
используем много 
разнообразных картинок, но не 
всегда можно найти подходящие, 
которые бы уже были без фона. 
Удалять его в фотошопе, если ты 
не умеешь в нем работать, — 
дело долгое. Поэтому мы 
постоянно пользуемся сайтом 
Remove.bg, где делается это все 
за считанные секунды. Так что, 
если вы о нем не знали — берите 
на заметочку!»

Тимофеева Ева:

«У нас в редакции действует 
правило - никакого копипаста. 
Пишем все от души, так сказать. 
Но ведь никто не запрещает нам 
вдохновляться? Если идеи не 
приходят в голову со скоростью 
света, то мы обращаемся к 
соцсети, которая на них богата. 
TikTok. Особенно полезными 
стали для нас видео с рецептами, 
которые собирают много 
восторженных комментариев. 
«CtrlC+CtrlV» - плохо, а 
вдохновляться тем, что нас 
окружает, и создавать своё - 
очень даже полезно!»

Фейзулаева Аиша

Волобуева Елизавета

«Редакция газеты «Многа 
Букав» единогласно против 
«бездушных» текстов. Одна из 
наших главных задач – делать 
материалы красочными и 
интересными. Я всегда обращала 
внимание на данный критерий. 
Во время прочтения каждого 
материала мне хотелось, чтобы я 
чувствовала эмоции, 
передаваемые автором. Лайфхак, 
который я выработала лично для 
себя, – после написания текста, 
прочитайте его вслух и запишите 
на диктофон вашу речь. 
Прослушав, вы сразу определите, 
достаточно ли яркий и «живой» 
получился материал. Если нет, 
то точно поймёте, что и где 
нужно исправить».

«Взгляд со стороны»

«Задом-наперёд»

«Грамотная расстановка 
дедлайнов»

«Всегда под рукой»

Чернышова Наталья

Ямщикова Екатерина

#Lifehacks #TOPSTARS
Ни один выпуск газеты не обходится без подбора иллюстраций, 

иконок, цветовой палитры. Ниже представлены сайты и ресурсы, 
которые облегчают работу дизайнеров-верстальщиков и 
которыми пользуется наша редакция.

Humaaans

Онлайн-конструктор для создания 
иллюстраций. Можно пользоваться 
набором готовых персонажей, 
менять их внешность, а также 
создавать персонажа с нуля из 
разных составляющих.

Vecteezy
Библиотека векторной графики, 

включая изображения и 
иллюстрации. Большое количество 
категорий. Можно регулировать 
поиск с помощью фильтров.

Undraw.co
Коллекция красивых 

изображений SVG и PNG, 
которые можно использовать 
совершенно бесплатно без 
указания авторства.

Drawkit.io
Коллекция иллюстраций в двух 

стилях: цветные и черно-белые. 
Новые работы добавляются 
почти каждый день на основе 
пользовательских запросов.

Flaticon
Бесплатные векторные иконки в 

формате SVG, PSD, PNG, EPS. 
Возможно, самая большая 
коллекция – свыше 220 000 
иконок.

Freepik

Огромное количество стильных 
иллюстраций, которые можно 
скачать бесплатно в форматах: 
EPS, AI, PNG.

Автор: Виктория Нагибина
Автор: Илья Гусельников
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Десятка Кубков
Карта часто указывает на полное благополучие 

в любовном плане. Кубки говорят о сильных 
чувствах, а здесь их 10! Десятка Кубков 
воплощает счастье, радость, удовольствие и 
эмоциональное удовлетворение. Вы выходите на 
какой-то новый качественный уровень во всех 
сферах, обретаете стабильность. Июль будет для 
вас открытием! Вы начинаете замечать свои 
изменения и осознавать вещи, которые ранее 
были для вас непонятны. В отношениях с 
партнером происходит кульминация, когда вы 
становитесь уверены в себе и в нем. Тут и свадьба 
не за горами. Шучу, хотя, кто его знает) Можно 
жать совет, не нужно отказывать себе в отдыхе и 
праздниках. Вы вполне заслуживаете их. Да и, к 
тому же, лишая себя удовольствий, вы рискуете 
запросто потерять вкус к жизни, а то и вовсе 
довести себя до стресса.

Смерть указывает на завершение 
какого-либо дела или обстоятельств. 
Трансформация - смерть старого во имя того, 
чтобы освободить дорогу новому. Этот Аркан 
объявляет о важных изменениях или о 
преобразованиях в жизни. Он прямо намекает, 
что необходимо совершить изменения. Ко 
всему прочему смерть явно предвещает 
неизбежный конец! Что-то уже давно должно 
было закончиться, но вы оттягиваете это, 
надеясь на лучший исход. Но, очевидно, вам не 
удасться спасти то, что уже развалилось. 13 
аркан — это нехорошо и неплохо. Примите 
его как данность.Вам необходимо отпустить 
все старое, ведь оно мешает будущему. Вы 
попросту теряете время. Доверьтесь судьбе и 
не хватайтесь за осколки прошлого. 

Смерть (13 аркан) 9 Мечей

Июль сулит второму варианту 
разочарования. Неисключительных, что в себе 
самом! Возможно, вы совершили поступок, от 
которого вам стыдно, и вы не можете забыть 
его. Кажется, что жизнь разрушена и всему 
конец. Но карта указывает лишь на то, что все 
ваши проблемы напускные. Они ни в коем 
случае не должны так разрушающе 
действовать на вас. Да, вам больно! Да, вы 
страдаете! Но будьте уверены, этот период 
скоро закончиться. Попытайтесь отнестись к 
нему проще. Не стоит так сильно переживать 
и страдать. Из-за этого вы не видите, как много 
удивительных и радостных вещей происходит 
вокруг. Будьте внимательны к себе и ни за что 
не опускайте руки!

Шестерка Пентаклей

Появление шестерок в раскладе указывает на 
личные отношения, семью, дом, любимых 
людей, образование и романы. Пентакли же 
явно отсылают нас к материальной сфере. В 
целом, можно сказать, что в июле ожидается 
какой-либо вид благотворительности, 
исходящий либо от вас, либо напротив в вашу 
сторону. Это ни в коем случае не показная 
щедрость, а искреннее желание помочь. 
Ожидается приход денег, помощь со стороны 
влиятельного человека. В отношения это 
поддержка и полное взаимопонимание. Вы 
помогаете друг другу, ваши отношения 
переходят на новый уровень. Будьте 
внимательнее, не скупитесь на безвозмездную 
помощь, вам воздастся вдвойне! 

Мир (21 аркан)

Последний старший аркан в колоде 
указывает на долгожданное достижение цели. 
В этом месяце вы наконец прийдете к 
благополучному завершению этапа и 
получите от этого удовольствие. Вы обретаете 
внутреннюю гармонию и осознание своего 
места в МИРЕ! Танцовщица, изображенная на 
этой карте, предлагает свободу и единение с 
космосом. Карта всегда возвещает о периоде 
успеха, плодотворной реализации конкретных 
проектов. Главное в этом головокружительном 
успехе не потерять себя! Чрезмерная гордость 
приведет к немедленному падению! 
Достижение одной цели не должно быть 
вашим концом! Идите за новой мечтой, а Мир 
поможет вам и в ее исполнении.

Колесо фортуны символизирует цикличный 
характер судьбы, удачи и времени. Колесо — 
символ изменчивости. Счастье,оно то 
поднимает нас наверх, навстречу солнцу, 
мечтам и целям, вознося иногда до самой 
высшей точки, то безжалостно сбрасывает 
вниз в огненную пропасть. Но в июле вам 
должно повезти! Положитесь на удачу. Вам все 
удаётся, а вы и сами не можете понять почему. 
Кроме того, все встречи в течение месяца 
будут кармическими. Это значит, что люди, 
окружающие вас, даны вам судьбой и имеют 
важное место в формировании вас как 
личности. Обращайте внимание на знаки! 
Судьба сама будет давать их вам, чтобы вы 
выжимали из жизни максимум. Вам можно 
только позавидовать, ведь июль будет очень 
удачным!

Колесо Фортуны (10 аркан)

Автор: Виктория Евглевская
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#очумелые.ручки
В июньском выпуске мы решили возобновить идею с пазлами. Переходите по QR-коду, выбирайте 

понравившуюся картинку и начинайте игру. 

Полученные фото выкладывайте в сторис в инстаграм, отмечайте аккаунт  и не забывайте о хештеге 
. Первые пять человек, собравшие пазлы, получат классные призы от редакции! 

 @iest_ssia
#МногаБукав

Автор: Елена Хан

Легкий уровень

Средний уровень

Сложный уровень
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