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Алена Полынь
легализовала
вещуний
В здание Правительства
Москвы с утра 24 марта отовсюду приезжает
народ. Как удалось выяснить нашим журналистам, на конгресс к Алене
Полынь прилетели люди
из разных стран. Мы уже
неоднократно писали
о легендарной ведьме
Алене Полынь, основательнице единственной
оккультной организации
международного масштаба - Империи Сильнейших
Ведьм. Наш сегодняшний
репортаж особенный.
Долго и многие возвращались к теме ведьм, говорили
о рынке магических услуг и
пытались его узаконить или
запретить, но никому ничего
не удалось.
Алена Полынь выступила на конгрессе «Сильные
люди - сильная страна» с
законодательной инициативой, где впервые четко
и по полочкам разложила
процесс не только легализации ведьм, но и контроля
соблюдения закона. Еще до
принятия
законопроекта
были собраны тысячи подписей, где именно Империя
Сильнейших Ведьм выступает как союз, контролирующий реестр всех в магическом ремесле. Магия вышла
на должный официальный
уровень и получила единую
мировую Империю, занимающуюся обучением, направлением, законодательством и контролем вещуний
и ведунов. За конгрессом
последуют действия, Алена
Полынь четко обозначила,
как и что будет происходить.
Мы обратились с вопросами к ведьме Алене Полынь.
- Здравствуйте, Алена,
вам удалось невозможное,
вы собрали в здании Правительства Москвы людей из
разных стран с целью придать магии другой формат
и направление, вы - первая
и единственная смогли перевести магию в культурное наследие и придать ей
законность. Вы прекрасно понимаете, как и кто
должен контролировать

магическую помощь, как знать человечество ошибискоренить мошенников и кой или верить, что человек
повысить уровень практи- путем труда из обезьяны
ков в магии. Насколько мы стал человеком, но исклюпонимаем, Империя Силь- чить аферистов в сфере манейших Ведьм берет на гии необходимо, а также несебя ответственность за вежеству людей в вопросах
реестр практиков в магии магии должен прийти конец.
в России. Насколько тяже- Решение о необходимости
ло было такое решение и контроля всех практиков чепочему оно назрело?
рез Империю Сильнейших
- Магию превратили в Ведьм назрело не случайно,
мошеннический бизнес, при мы не карающий орган, мы
этом магию не признают как Империя ведающих, тех, кто
целый пласт
не только конкультуры и
тролирует, но
знаний, оти обучает, начасти в этом - Магию превратили правляет, девиноваты
лится опытом.
в мошеннический
аферисты
- Можно ли
рынка маги- бизнес, при этом ма- говорить уже
ческих услуг, гию не признают как сегодня, что
и, конечно,
если тот или
невежество целый пласт культу- иной практик
людей играв магии не
ры и знаний.
ет большую
зарегистрироль.
Нирован в Имкто, кроме
перии - это
ведающих, не может учить, мошенник?
контролировать ведающих
- Можно и нужно, конечи отделять их от мошенни- но, мы даем некоторое вреков, именно поэтому до сих мя для информации, но это
пор государство не знало, не годы. За лето 2018 года
как быть. Мне не в первый в Империю войдут все, для
раз приходится сталкивать- кого магия является не прося с целыми структурами сто бизнесом, а смыслом
обмана в магической сфере, жизни. Поэтому вне Имони позволяют себе вести перии останутся те, с кем
активную деятельность в мы будем бороться, те, кто
интернете, прикрываясь ава- работает нелегально. Легатарами и несуществующими лизация магии стала необименами. Запретить магию ходимой, без этого никуда.
- это отказаться от культур- Это также помощь людям:
ного наследия и знаний, при- ища себе в помощь ведьму

или ведуна, человек сможет обратиться в реестр
Империи, где любой обман
по отношению к обратившемуся за помощью будет
контролироваться и пресекаться на корню. Но уже
сегодня совершенно точно
можно говорить, что любое
выступление против Империи Сильнейших Ведьм
показывает, что перед вами
мошенник, так как странно
выступать против структуры, отвечающей за знание
и преследующей аферистов.
- Поговаривают, что у
вас связи в Кремле и что
за вами стоят серьезные
силы. Это так?
- Слово «связи» мне неприятно, будто кого-то с
кем-то повязали. Я не люблю связывать себя с кемлибо, назовем все словом
«отношения», но их я не
комментирую. Насчет сил,
да стоят.
- Империя Сильнейших
Ведьм создала направление,
позволяющее простым людям без опаски обращаться
за помощью к специалистам
из реестра Империи и уже
тем самым не попадаться на
обман. Это большое достижение. Скажите, как вы считаете, сколько времени займет полное освобождение
средств массовой информации от афористического магического бизнеса?
- Сложно оговаривать в
данном процессе сроки, бу-

25
дут созданы специальные
комиссии для контроля, но
в любом случае для простых
людей уже появилось понимание, как не попасть на
мошенников, обратиться в
Империю и узнать, есть ли
в реестре этот специалист,
будет также создан отдел
по принятию жалоб, и еще
много предстоит сделать.
Но первый основной шаг
мы уже совершили.
- Известно, что аферисты даже пытались вам
угрожать, создавали целые
сайты против вас и снимали видеосюжеты с оскорблениями и угрозами. Это
правда?
- На протяжение трех лет,
с самого начала существования Империи Сильнейших
Ведьм, нас считали сектой,
потом успокоились, поняв,
что ничего общего с сектой
мы не имеем, а такое мнение
было рождено незнанием,
затем нам угрожали псевдомаги и псевдоведьмы, и это
длится постоянно. Но данная законодательная инициатива обрадовала только
настоящих мастеров своего
дела, аферисты, конечно,
стали снимать видео и повсюду писать. Оскорбления
- это нормальная тактика
людей такого уровня. Империя Сильнейших Ведьм
лишает их кормушки, я за
три увидела о себе максимум негатива, писали, что я
наркоманка, алкоголичка,
шизофреничка. Было много
грязи, и я даже подавала в
суд, дабы решение суда разместить на сайте, так и сделала, показав абсурдность
информации обо мне в интернете, порочащей мою
честь и достоинство. Сейчас
я имею целую папку нотариально заверенных угроз от
аферистки, принимающей
под незарегистрированным
псевдонимом, а также от не
зарегистрированного нигде
Союза магов, состоящего из
двух человек с криминальным прошлым. Угрозы от
обоих поступают и на почту.
Безусловно, таких лжеведьм
и такие лжесоюзы нужно
убирать из средств массовой
информации.
- Думается мне, вы начнете с тех, кто угрожал?
- Вы о личной неприязни?
Я испытываю одинаковую
неприязнь ко всем лжемастерам, но есть тяжкого надо
искать, я есть те, кто пишут
сами. Думаю, вы меня поняли, любые действия будут в
рамках законодательства.
Нам удалось побеседовать с людьми, пришедшими на конгресс. Все они относятся с особой теплотой
и доверием к ведьме Алене
Полынь. Империя Сильнейших Ведьм стала для них
семьей, а Алена Полынь
- кем-то вроде настоящей
мамы, что заботится о них,
направляет, обучает и, конечно, всегда подчеркивает
необходимость работы с честью и достоинством.
Сергей Иванов

