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- Первый и главный вопрос Вам, 
Алена Полынь. Где открываются 
университет и магазин?

- Я решила создать волшебство 
именно в подмосковной Иванте-
евке. Причина тому - это город, в 
котором я живу уже много лет по-
сле переезда из Москвы и очень его 
люблю. Несколько лет назад рядом 
с университетом я со своими учени-
ками сажала деревья.

- Почему Ахогвартс? Хотя я, 
конечно, догадываюсь, но все же?

- Хогвартс - известный во всем 
мире университет магии и колдов-
ства. Когда пару лет назад я сооб-
щила об открытии 
университета, СМИ 
мгновенно дали ему 
имя Хогвартс, ко-
нечно, высмеива-
ли, что, мол, такое 
невозможно. Во-
первых, почему не-
возможно? Кто-то 
учится на инженера, кто-то - на ху-
дожника, а кто-то изучает магию и 
колдовство. Свободу выбора никто 
не отменял, и те, кто высмеивает 
магию и колдовство, показывают 
лишь свое невежество и необразо-
ванность. Ахогвартс стал таковым, 
добавив первую букву моего име-
ни и, кстати, первую букву алфави-
та. Мне не привыкать быть во всем 
первой.

- Как 
Вы счи-
таете, как 
о т н е с е т с я 
к открытию 
университета и 
магазина РПЦ?

- Отнесется отрица-
тельно, но ее мнение просто ее мне-
ние, основанное только на предрас-
судках страшного прошлого, когда 
религии массово уничтожали неугод-
ных. РПЦ - религиозная организация, 
которая занимается своей религией 
- и все, к иным составляющим жизни 
она отношения не имеет вообще. Я 

тоже отрица-
тельно отно-
шусь к рели-
гиозной атри-
бутике в соци-
альных орга-
низациях - от 
медицинской 
до учебной. 

Атрибуты той или иной организации, 
что религиозной, что какой-либо дру-
гой, повсюду ставить и вешать точно 
не нужно. Но отрицательное отно-
шение РПЦ обусловлено в целом от-
рицанием любого знания, что делает 
человека образованным, а меня убить 
их последователи призывали всегда. 
Я со своей стороны хочу сказать, что 
никогда не призываю к убийству не 
только людей, но и животных, и мне 

очень жаль, что в светском обществе 
до сих пор пахнет озлобленностью, 
инквизицией, что погубила и врачей, 
и ученых, и ведающих людей. Очень 
хочется, чтобы люди жили радостно 
и счастливо.

- Кто сможет учиться в уни-
верситете и какие дисциплины 
там будут преподаваться?

- Самое высшее образование 
- это магическое, выше этого зна-
ния нет ничего, потому что все нау-

ки включены в магию. Основные 
дисциплины в университете 

- филология, философия, 
травничество, зоология, 

тарология, рунология, ал-
химия и многие другие. 
Все, что я вам перечис-
лила, входит в магию. 
Проблема общества в 
том, что магия для боль-
шинства ассоциируется 
со злой колдуньей, что 

режет петуха и являет-
ся слугой Дьявола. Такой 

кривой и лживый образ соз-
дали религии. По сути, магия 

- это наука о жизни и смерти, к 
Дьяволу и убийствам не имеющая 
никакого отношения. Учиться в 
Ахогвартсе смогут только Посвя-
щенные, то есть те, кто прошел По-
священие у меня.

- Магазин в Косом переулке в 
отличие от университета от-
крыт для всех? 

- Конечно, для всех, и, кстати, есть 
такое понятие, как бытовая магия, 
то есть в магазине можно будет при-
обрести и обереги, и, конечно, мно-
го вещей ручной работы, несущих 
радость. Я хочу подчеркнуть, что 
радость - это «Ра давать» (слышите 
в слове), речь идет о токах Светил 
(Ра), что вызывают эмоции радости, 
дарят здоровье, деньги и любовь. Се-
годня люди об этом совсем забыли. 
Плачевная ситуация в обществе, от-
сюда болезни, депрессии и многое 
другое. Увы, люди с этим согласи-
лись и что-то менять не готовы.

- Вы считаете, что жизненных 
бед можно избежать?

- Конечно, не только можно, но 
и нужно. Мы живем на чудесной 
Земле, укрытые Великими Небеса-
ми, но не понимаем, как общаться с 

Землей и Небесами. Пройдет Вре-
мя, и все изменится, люди поймут, 
что ведьма не злая тетка, а ведаю-
щая мать, что Земля и Небеса их 
слышат, а пока этого не произошло, 
человечество ищет помощи в раз-

личных системах, итог этого сейчас 
особенно виден.

- Очень философская тема. Вы 
считаете, что магией могут за-
ниматься все?

- Магией и занимаются все... но на 
бытовом уровне. Например, когда 
готовят еду, когда засыпают и про-
сыпаются, когда собирают краси-
вые листья клена, когда шлют воз-
душный поцелуй, когда обнимаются 
и т. д. Список бесконечен. Вся Жизнь 
есть магия. Но вот магию на высшем 
уровне могут изучать, конечно, не 
все. Магия на высшем уровне - это 
изучение мироздания, простому че-
ловеку сие неинтересно, его устра-
ивает та информация, что ему дает 
система, выбранная им.

- Раскройте секрет, каков адрес 
у Ахогвартса, магазина в Косом 
переулке и где можно сфотогра-
фироваться на настоящей плат-
форме 9 и 3/4?

- Уже не секрет: Московская об-
ласть, Ивантеевка, Центральный 
проезд, дом 17. Там, кстати, еще 
работают мои ученицы, которые 
готовы помочь вам в построении 
счастливой жизни.

- Ведьмы?
- Да, ведающие. Мне хочется ве-

рить, что люди снимут с себя кол-
паки лжи и поймут, что ведающие 
- это дар Земли и Небес, дар для 
них. Я ведьма, я этим горжусь, я не 
несу зла. Я люблю Землю, Небеса, 
люблю Создателя и не творю зла. Я 
творю добро всеми средствами, что 
дал мне Создатель. Всем от души 
желаю счастья и радости!

Сергей Иванов

Сенсация 2020 года, с замиранием сердца ее приняли все поклонни-
ки Гарри Поттера, ведь в России открывается настоящий университет 
магии и колдовства под названием Ахогвартс. А вместе с ним и магазин 
в Косом переулке. Самое интересное, что поездка на учебу в волшебный 
мир Гарри Поттера, конечно, пройдет через платформу 9 и 3/4. Поеха-
ли? Международный университет магии и колдовства откроет свои две-
ри 15 октября 2020 года, и вы сможете побывать на настоящей платфор-
ме, что видели только в фантастическом фильме, и посетить магазин 
магии, что в Косом переулке. Кстати, в магазине висят в клетках совы, 
есть волшебные палочки, ингредиенты для зельеварения, хотя чего тут 
только нет. На входе «припаркована» метла, видимо, на ней уже кто-то 
прилетел, но что нам мешает сфотографироваться с ней, пусть все за-
видуют. О том, где произошло волшебство и кто все это создал, мы сей-
час и поговорим. Я думаю, уже никого не удивит, что Ахогвартс - детище 
Алены Полынь, ведьмы с мировой известностью.

«Я ведьма, я этим горжусь, я не 
несу зла. Я люблю Землю, Небе-
са, люблю Создателя и не творю 
зла. Я творю добро всеми сред-
ствами, что дал мне Создатель».

«Пройдет Время, и все из-
менится, люди поймут, что 
ведьма не злая тетка, а веда-
ющая мать…» 

В России открывается 
Хогвартс
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«Проблема обще-
ства в том, что магия 

для большинства ассо-
циируется со злой кол-
дуньей, что режет пету-

ха и является слугой 
Дьявола».
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