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Легендарная, потому 
что о ней слагают леген-
ды и разносят слухи, не-
подражаемая, потому что 
это единственная ведьма, 
ведущая активную со-
циальную деятельность, 
включая благотворитель-
ность и законодательные 
инициативы, и женЧина, 
так как в Чине жены, Але-
на Полынь, да именно она, 
сегодня расскажет нам 
обо всем, как всегда, из 
первых уст и только у нас.

- Начнем с Междуна-
родного университета 
магии и колдовства. Рас-
скажите подробнее, как, 
где и почему вы решили 
его открыть?

- Международный уни-
верситет магии и колдов-
ства - это вклад в образо-
вание, а значит, в будущее 
нашей не просто страны, 
а всей Земли. Образова-
ние - это образное мыш-
ление, а не заучивание 
информации, которая в 
большинстве своем не 
пригодится или является 
теорией какого-то док-
тора очередных наук. Сто-
ит учесть, что Время не 
стоит на месте и в следу-
ющие десятилетия многие 
профессии станут вообще 
ненужными. Я понимаю, 
что общество до сих пор 
считает магию ложью или 
пережитком прошлого, а 
некоторые ее боятся. Это 
отношение связано с не-
вежеством. Магия - это 
наука наук, и я совершен-

но серьезно 
заявляю, что 
магия явля-
ется культур-
ным наследи-
ем народов 
мира и ее от-
рицание - это 
с л а б о у м и е . 
Ассоциация с 
магией кол-
довки, что 

делает привороты, отво-
роты и порчи, тоже воз-
никла не случайно. Интер-
нет наполнен колдунами 
всех мастей, но это прой-
дет. Как я уже говорила, 
на сайте Империи Силь-
нейших Ведьм начал свою 
работу Реестр практиков 
всех направлений магии. 
Пройдет совсем немного 
Времени, и люди сориен-
тируются, что обращение 
к волшебникам вне ре-
естра опасно. В ре естре 
только проверенные 
практики, работающие 
под своими именами, их 
документы проверены и 
фотографии реальные. Не 
стоит рисковать и слать 
деньги «на деревню к де-
душке». Поэтому лжекол-
дуны потеряют клиентов, 
а значит, магический биз-
нес закроется.

Университет - это также 
возможность более глу-
бинно изучать традиции 
народов мира. Безусловно, 
мы займемся и алхимией, 
и пси-технологиями.

- Магическое образова-
ние в Москве - звучит как 
сказка. Видимо, поэтому 
никто не верит в такое 
направление обучения?

- Интернет тоже был 
когда-то сказкой, но сей-
час мы все им пользуемся. 
А сотовые телефоны… 
Вы не помните пейдже-
ры? Всему свое Время, и 
Время образованных ве-
дающих людей пришло. 
Шутки корреспондентов 

на тему Международного 
университета магии и кол-
довства показывают лишь 
невозможность общества 
говорить о магии серьез-
но. Большая часть наро-
да, увы, необразованна. 
Получив специальность, 
по которой не работают, 
они нашли себя в нелюби-
мой работе, которую вос-
принимают как каторгу и 
ждут выходных и выхода 
на пенсию.

- Кстати о пенсии. Вы, 
как ясновидящая, мог-
ли бы рассказать, что 
ждет пенсионеров?

- Ждет отмена пенсии 
совсем.

- Вы понимаете, что 
это громкое заявление, 
которое вызовет панику?

- А что толку от паники, 
да и от пенсии в целом? Я 
вообще не понимаю, как 
на пенсию можно про-
жить. До ухода на пенсию 
нужно думать о том, ка-
кое дело будет кормить 
на старости или кто смо-
жет помогать. Я однажды 
ради эксперимента напи-
сала заявление в Пенси-
онный фонд с просьбой 
ответить мне, какие до-

кументы нужны для от-
каза от пенсии, так как я 
ведьма, в пенсии не нуж-
даюсь и отчислять в Пен-
сионный фонд поэтому не 
вижу смысла. Запрос был 
официальный, но так и 
не ответили. Понимаете, 
в чем дело, надо думать о 
будущем, а не жить одним 
днем с детства, но людей 
не учат так мыслить, все 
живут одним днем.

- Вы подаете в суд на 
телеканал «Россия-24»? 
Что случилось?

- «Россия-24» назва-
ла меня мошенницей, и 
даже доктор педагогиче-
ских наук совсем не по-
научному и непедагогич-
но меня обвинил. Знаете, 
у ведьмы свой суд (вы 
понимаете, о чем я), но 
необходимо показать лю-
дям, что моя честь чиста 
и за свои слова нужно от-
вечать. Никто не смеет 
говорить обо мне подоб-
ные слова лишь потому, 
что я ведьма (ведающая 
материю), а они не пони-
мают, что это значит. Как 
я написала в своих стихах: 
«…да, я ведьма, но пусть, 
кто посмеет меня в Силе 
моей порицать…» Так, 
вспомнилась строка к ме-
сту.

- Скажите, как можно 
начать у вас обучение?

- Необходимо подать за-
явку через сайт Империи 
Сильнейших Ведьм, запол-
нить анкету.

- То есть это может 
любой?

- Любой обучаться ма-
гии не пойдет, он в нее не 
верит, так как не понимает, 
что такое магия вообще.

- Могли бы вы расска-
зать немного о будущем 
России? Наши читатели 

очень просили узнать об 
этом у вас.

- Россия начнет свой 
подъем с 2020 года, он бу-
дет болезненный и при-
несет ряд перемен во всех 
сферах жизнедеятель-
ности. Появится мно-
го молодых талантов, и 
творческие люди станут 
востребованными. Слово 
«магия» больше не будет 
вызывать смех и недове-
рие, а отношение к магии 
сменится на уважение. По-
явятся новые заболевания 
и новые изобретения в ме-
дицине.

- Спасибо, что рас-
сказали нам обо всем, ну 
а мы будем следить за 
тем, как вы в сапогах-
скороходах совершаете 
невозможное.

Сергей Иванов

Международный университет магии и колдов-
ства откроет свои двери для студентов, разве 
такое возможно? Сотни СМИ высмеивали эту 

идею и искали компромат на Алену Полынь, 
главу Империи Сильнейших Ведьм, и, не най-

дя, стали упрекать в том, что ведьма имеет 
ИП и оплачивает налоги. Но тут вещунья не 

растерялась и ни много ни мало подала в суд на 
«Россию-24» за обвинение в мошенничестве. 
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но серьезно 
заявляю, что 
магия явля-

растерялась и ни много ни мало подала в суд на растерялась и ни много ни мало подала в суд на 

«Слово «магия» больше не бу-
дет вызывать смех и недоверие, 
а отношение к магии сменится 
на уважение…»

Легендарная 
вещунья 
Алена ПОЛЫНЬ О ТОМ, 

ЧТО ЖДЕТ 
РОССИЮ

«Любой обучаться ма-
гии не пойдет, он в нее 
не верит, так как не по-
нимает, что такое магия 
вообще…»


