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- Здравствуйте, Алена 
Полынь. Совсем немного 
времени прошло с марта 
2018 года, когда в здании 
правительства Москвы вы 
собрали конгресс и сообщили 
о необходимости легализа-
ции ведьм и едином реестре 
практиков всех направ-
лений магии. Уже в июле 
2018-го вы регистрируете 
Союз ИСВ в Министер-
стве юстиции и говорите 
о создании союза ведающих 
для изучения культурного 
наследия народов мира, а 
сегодня на сайте уже мож-
но увидеть этот единый 
реестр функционирующим. 
Расскажите поподробнее, 
как продвигается ваша ра-
бота в этом направлении, 
да и в целом о реакции маги-
ческого сообщества на вас и 
своеобразную зачистку от 
мошенников.

- Кажется, что прошло 
немного времени, но на са-
мом деле очень много, если 
перевести с месяцев на дни, 
а затем на часы. К чему я 
это? Все Время я работа-
ла, и не одна. Кстати, про-
шу в статье писать Время 
с большой буквы, для нас, 
ведающих, это важно.Так 
вот все это Время вся моя 
организация трудилась над 
созданием реестра. Ведь 

это не просто некий инфор-
мационный портал в интер-
нете для проверки, есть ли 
мастер в реестре. Если есть 
- обращаемся, нет - не идем. 
Дело в том, что магия при-
обрела негативный окрас 
отчасти благодаря афери-
стам, нужна была схема не-
допуска их в реестр. Также 
начинающие мастера, еще 
не готовые себя величать 
именно как мастер, пока не 
ведут прием людей, а зна-
чит, в реестре их тоже не 
будет. Нужен был алгоритм 
проверки заявок в реестр. 
Нужна была точно выра-
ботанная, выверенная до 
мелочей схема работы с за-
явками, проверкой, и, конеч-
но, работа с клиентами и их 
жалобами на чудо-магов из 
интернета. На сегодняшний 
день можно говорить о том, 
что мы справились. Первое, 
что произошло, - проверен-
ные мастера вошли в ре-
естр, второе - это люди ста-
ли понимать, что неспроста 
рекламируемый экстрасенс 
не находится в реестре. От-
сутствие клиентов подста-
вит аферистам подножку, а 
значит, постепенно магиче-
ский рынок закроется, от-
дав свое место магии как 
науке наук, и изучение ее 
станет глубоким и плот-

ным. Также мы передали де-
путатам законодательную 
инициативу признать магию 
культурным наследием. Мы 
первые заявили об этом, 
так как только ведающие 
понимают важность подъ-
ема страны через культур-
ное наследие, значит, через 
магию. Я уверена, это бу-
дет новый, очень большой 
рывок нашей страны вверх. 
Отрицать свои традиции, 
не изучая их глубинно, не-
вежественно. Поэтому я 
уверена, что Владимир Вла-
димирович подпишет но-
вый закон, в котором будет 
уже прописано, что магия 
- культурное наследие на-
родов мира и она нуждается 
в изучении, чем и займется 
плотно Союз ИСВ, ведь мы 
плотно общаемся с людь-
ми из всех стран по этим 
вопросам. Первые шаги в 
этом направлении сделаны, 
но мы обязательно пойдем 
дальше. Что же касается ре-
акции на меня магического 
сообщества… Во-первых, 
общество магов, кудесни-
ков всех мастей, естествен-
но, будет реагировать не-

гативно на реестр, что и 
происходит. Ведь войти в 
реестр у аферистов не по-
лучится, а значит, их «чудо-
услуги» станут не нужны. 
Кроме того, мой адвокат по-
дает иск за клевету, оскор-
бления и ложь в интернете 
по поводу меня и Империи 
Сильнейших Ведьм. Я ду-
маю, будет верным решить 

вопросы в юридическом 
поле, защитив честь и до-
стоинство. Ведь колдовство 
колдовством, но бумаги не-
обходимы и для очищения 
интернет-пространства от 
писарей всех мастей.

- Кто же пишет о вас? 
Вы с ними лично знакомы?

- Лично незнакома, так 
как в круг моего общения 
глупцы не входят. Кто пишет, 
конечно, знаю, это одни и те 
же люди: псевдоведьмы из 
интернета и тетушка с пси-
хическими отклонениями. 
Кстати, пишут они давно, 
просто реестр их подзадорил, 
да и осень, знаете, вызывает 
обострение. Но закон никто 
не отменял, и поливать гря-
зью мое имя не нужно, как 
и Империю Сильнейших 
Ведьм. Это великая органи-
зация, благодаря которой 
многие обрели знания и еще 
обретут.

- Не могу не спросить, 
как к ИСВ относится па-
триархия, ведь вы же ведь-
мы и ведуны, а религия про-
тив магии.

- Я не вижу, почему к нам 
могут плохо относиться лю-

бые религии. Во-первых, я 
говорю, что в каждой рели-
гии есть знание, но его нуж-
но уметь увидеть, паства не 
всегда вчитывается в Писа-
ние, ленятся, а вот служи-
тели той или иной религии 
понимают, о чем я говорю. 
По поводу запрета на кол-
довство, например в христи-
анстве. Волхвы пришли, ори-

ентируясь на звезду, к Иисусу. 
Волхвы кто, по-вашему? 
Правильно, разновидность 
ведунов. Ведьмы - это те, кто 
ведает материю, то есть соз-
дает материальное из мечты 
за счет ритуалов. Ритуалы 
есть во всех религиях. Риту-
алы служат для воздаяния 
Славы Божией, дабы Бог 
одарил верующих благода-
тью. Благо дал. Вы понима-
ете, о чем я? Поэтому война 
между религией и ведьмами 
осталась, как черная поло-
са, в прошлом, современный 
мир понимает, что вражда 
неуместна. Мы вместе носи-
тели знания на одной Земле, 
я, конечно, не говорю о бого-
хульстве с топтанием икон. 
Ведьма или ведун никогда 
такое не позволит, таким бес-
путством занимаются афери-
сты, думая, что делают это в 
честь дьявола, но это другая 
история для отдельного раз-
говора. Это я к тому, что не 
нужно ведьм и ведунов ИСВ 
мешать с отверженными от 
Истока знаний.

- Да, вы меня удивили, я 
думал, вы будете высту-
пать против религий. Но 
становится ясно, что ведь-
мы в исконном понимании 
и с глубокими знаниями не 
могут враждовать с рели-
гиями. Для меня это тоже 
открытие. Скажите, ка-
кие у вас планы на будущее.

- Сейчас заработал реестр 
мастеров всех направлений 
магии, в ближайшее Время 
я рассчитываю уж точно из-
бавить Россию от аферистов, 
вернуть доверие к магии и 
позволить обществу нако-
нец принять многовековое 
знание под именем «магия» 
как исконное, а не бояться 
его и не унижать сквернос-
ловием. Сейчас работает за-
крытая школа магии Алены 
Полынь, в планах - открытие 
Международного универси-
тета магии и колдовства.

- Что-то как в «Гарри 
Поттере»?

- Нет, все серьезнее, на-
много серьезнее. Вы даже не 
представляете серьезности 
моих намерений. Я думаю, 
что выражу свою любовь к 
России такими строками мо-
его стихотворения:
Моя Россия стала пахнуть 
падалью,
И рос медовых больше не 
сыскать.
Как плачу, не понимая, надо 
ли
Тебя, Россия, от тебя ж спа-
сать...
Твои сыны и дочери разгуль-
ны,
Их думы о дорогах не гне-
тут,
А на гитаре Ветер рвет все 
струны,
Но песен счастья больше не 
поют...

Это часть стихотворения 
как крик моей души. Я лю-
блю Россию, но через нее я 
люблю всю Землю, не деля 
ее на страны. Есть стороны, а 
не страны, говорю как веда-
ющая, многие скоро поймут, 
о чем я.

Сергей Иванов

Сегодня мы будем говорить с известной на 
весь мир вещуньей Аленой Полынь о ма-
гии, и не только. О том, как и кто закроет 
магический рынок в России и в принципе о 
существовании нелегального магического 
бизнеса.

МАГИЧеСКИй РыНоК 
В СтРАНе ЗАКРоют


