
Народы Москвы
Тайны Татарской 
слободы с. 15

Праздник
Завтра — Международный 
день улыбки с. 8

Афиша
Спешите увидеть 
премьеры недели с. 23

Москвичка Ирина 
Писарева 
в эксклюзивном 
интервью рассказывает, 
как она покорила 
Монако 

Последняя новость В воскресенье, 7 октября, пройдет закрытие гастрономического фестиваля «Золотая осень», на кото-
ром гости могут попробовать продукцию тысячи производителей из 55 регионов страны.

Королевская 
красота

ЧЕТВЕРГ 4 октября 2018 года
№ 121 (739)

vm.ru

22 сентября 2018 года. 
Ирина Писарева держит 
в руках главный приз 
конкурса — часы 
с черными и розовыми 
бриллиантами

с. 19

4 окт
№ 121

П
З
д

Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»
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дится. Большинство людей, 
мне кажется, пойдут учиться 
именно из личного интереса 
и с условием, что это будет 
без отрыва от основного ви-
да деятельности. 

ством магии, — нет. Около 
99 процентов людей не пред-
расположены к ней. Каждого 
желающего мы будем прове-
рять на наличие способно-
стей. А если ученик захочет 
отблагодарить преподава-
телей, то он сможет сделать 
это по своему усмотрению 
и доходам. 

По моим наблюдениям, ус-
луга будет очень востребо-
ванной. Дело в том, что уже 
больше года идет обучение 
в моей школе. Я решила, что 

пора выходить на более 
широкий уровень. Цели 

дать широкую огласку 
в СМИ своему уни-

верситету у меня 
не было. Я просто 
начала собирать 
для регистрации 
необходимые до-
кументы. 
Ес ли гов орить 
о том, все ли смо-
гут овладеть искус-

Алена Полынь
 Основатель 
организации 
«Империя 
сильнейших 
ведьм»

и желание быть как 
можно дальше от 
всяких магических 
штучек.
Тот,  к то пред ло-
жил открыть такой 
университет, может 
п р е с л е д о в а т ь  ц е л ь 
обогащения за счет до-
верчивых людей, которых 
хватает даже среди поли-
тиков и бизнесменов. Еще 
один вариант — автор хочет 
пропиариться за счет своего 
заявления, сделать себя зна-
менитым и попу-
лярным. А  сам бы 
я к услугам магов 
прибегать не стал.

Когда услышал эту новость, 
подумал: неужели опять 
настали те времена, когда 
большой популярностью 
пользовались Анатолий 
Кашпировский и Алан Чу-
мак? Эта новость своей не-
лепостью вызывает улыбку 

Михаил 
Антонцев
 Депутат 
Московской 
городской думы

Считаю открытие такого 
университета полной зако-
номерностью. Посмотрите, 
что сейчас происходит в ми-
ре, сколько людей увлекает-
ся рассказами о Гарри Пот-
тере и другими подобными 
историями. Конечно, обу-
чение магии востребовано 
и должно проводиться.
Я считаю, что магии может 
обучиться каждый. Для 
этого надо только жела-
ние. Ведь тот, кто пришел 
в университет, наверняка 
уже имеет большое жела-
ние обучиться и веру в воз-
можность обладать такими 
способностями. Думаю, та-

кие университеты должны 
быть не только в Мо-

скве, но и по всей 
стране.

Юрий 
Исламов
 Эзотерик, 
практикующий 
маг

Школу магии 
хотят открыть 
в столице.
И как вам?

Книжная 
академия
Самая известная шко-
ла магии в мире — Хог-
вартс. Ее придумала 
писательница Джоан 
Роулинг, подарившая 
миру историю о Гарри 
Поттере. Добраться 
туда можно на поезде, 
который каждое 1 сен-
тября отходит от плат-
формы 9¾ вокзала 
Кингс-Кросс. На нее 
попадают сквозь ба-
рьер между платфор-
мами 9 и 10. Фанаты 
книги часто пытаются 
«пройти через стену», 
но лишь набивают 
шишки. 

В средневековой Сак-
сонии люди верили 
в особых «погодных» 
магов. Те, согласно 
местным легендам, 
могли поднимать 
штормы, вызывать 
ураганы и дожди. Кро-
ме того, они помогали 
мифическим морякам 
с земель, что раски-
нулись на облаках, 
плавать по небу и по-
хищать урожай, выса-
женный крестьянами. 

Активно обсуждается 
идея о создании российского 
«Хогвартса» с курсами 
для политиков и бизнесменов 
по магической защите. В Роспатент 
уже подана заявка на его открытие. 

У меня есть ощущение, что 
такой университет магии 
и колдовства давно уже от-
крыли. Потому что бизнес-
мены и политики иногда 
вытворяют такие вещи, ко-
торые без колдовства обой-
тись явно не могли. Мне 
кажется, что депутаты сами 
могут преподавать друг дру-
гу волшебные науки. Что 
касается магической защи-
ты, наверное, публичным 
людям она нужна. Потому 
что они находятся на виду 
и часто могут встретить че-
ловека с «недобрым глазом», 
злыми намерениями. Я сам 
как актер с этим сталкива-
юсь и выставляю какую-то 
внутреннюю психологиче-
скую защиту. Но амулетами 
не пользуюсь. 

Камиль Ларин
Актер

Здорово, если в России по-
явится такой университет. 
Я бы пошла поучилась, но 
только если бесплатно. Все-
таки есть толика недоверия, 
что я в итоге смогу делать 
что-то экстраординарное.  
Кроме того, интересно, ка-
кой график обучения будет 
в университете. Это же не 
совсем практическая про-
фессия. Ну то есть если ты не 
ведешь приемы клиентов, 
то барыша ждать не прихо-

Яна Солдатова
Продавец
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Среди моих знакомых нет 
людей, которые могли бы за-
интересоваться таким пред-
ложением. Другое дело — 
посмотреть на такой цирк 
со стороны, поразвлечься. 
Мне кажется, в жизни надо 
рассчитывать исключитель-
но на свои силы, не ждать 
чудес и не вестись на развод 
шулеров. Даже общая волна 
увлечения магией в 90-е го-
ды меня обошла стороной. 

Максим 
Попов
Бизнесмен

Подготовила
Евгения 
Воробьева
vecher@vm.ru
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