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- Здравствуйте, Алена. 
Расскажите подробнее о сути 
произошедшего в музее-запо-
веднике «Царицыно».

- 6 апреля 2019 года в Боль-
шом дворце музея-заповедника 
«Царицыно» в 12 часов должен 
был состояться Международ-
ный саммит ведьм. Прилетели 
люди из разных стран (Укра-
ина, Германия, Англия, Бело-
руссия и так далее). Были дети, 
беременные, даже в народных 
костюмах. Ведь мы собирались 
говорить о древних знаниях, ко-
торые сегодня способны под-
нять качество жизни.

- Как понимаю, саммит не 
состоялся?

- В 11.50 меня позвали в 
кабинет сотрудников «Цари-
цына», где сообщили, что я 
должна подписать документы 
о расторжении договора. На 
что я сказала, что в зале люди, 
60 человек, о каком растор-
жении договора может идти 
речь, да и какие основания для 
расторжения? Ольга Влади-
мировна Пугач ответила, что 
основанием является то, что я 
ведьма и должна отказаться от 
своих убеждений и перестать 
так себя величать.

- Статья 29 Конституции 
РФ говорит о том, что ни-
кто не может быть принуж-
ден к отказу от своих мнений 
и убеждений. Странное по-
ведение сотрудницы «Цари-
цына». Вы, как я понимаю, не 
отказались?

- Я предложила компромисс: 
если вы, будучи людьми необ-
разованными, не понимаете, 
что слово «ведьма» означает 
«ведающая мать», так давайте я 
буду говорить ведающая мать. 
К этому моменту в кабинете 
уже были сотрудник охраны 
и еще одна дама. Ольга Пугач 
беспрерывно вела переписку с 
Камилей Байдильдиной. Мне 
же сообщалось: «Камиля не 
согласна, чтобы вы тут находи-
лись».

-Я так понимаю, зал опла-
чен Вами? В договоре оговари-
вается тема мероприятия?

- Залы в «Царицыне» сда-
ются под любые мероприятия. 
Эротические танцы, пьянки, 
что хотите, главное - плати-
те. Договор был со мной, как 
с физическим лицом, просто 
на аренду зала. В договоре нет 
ни слова о теме мероприятия, 
так как арендуется просто зал 
и делать в нем я могу все что 
угодно, главное - имущество не 
портить.

- Им не понравился Ваш 
род деятельности и они реши-
ли Вас выгнать?

- Все не так просто. В тече-
ние часа Камиля Байдильдина 
писала сМс-сообщения Ольге 
Пугач, а та сообщала мне, 
что без вариантов уходи-
те по-хорошему, у нас все 
решает Камиля Байдиль-
дина, далее звонил юрист, 
представившись Андреем 
и так и не сумев предо-
ставить основание для 
отмены мероприятия. Он 
сказал, что все решает ру-
ководство. На мой вопрос, 
почему в «Царицыне» 
не работают законы РФ, 
все твердили, что закон в 
«Царицыне» - это мнение Ка-
мили Байдильдиной.

- Но музей-заповедник 
«Царицыно» не частная соб-
ственность. Весьма странно 
поведение руководства. Вам 
удалось поговорить с Ками-
лей?

- Нет, в этот день не уда-
лось. Через час прессинга с 
оскорблениями моих ценно-
стей и убеждений мне сообщи-
ли, что даже то, что я председа-
тель союза ИсВ, который за-
нимается изучением традиций 
народов мира, не является для 
них аргументом, так как Ками-
ля Байдильдина сказала, что 
они подчиняются Министер-
ству культуры, а не Министер-
ству юстиции, где зарегистри-
рован союз.

- Какая-то странная ситу-
ация. Ведь организации реги-
стрирует не Министерство 
культуры, а Министерство 
юстиции, верно?

- Верно. Беззаконие толь-
ко начиналось. Пока час меня 
держали в кабинете, в зал, где 
находились люди, подтягивали 
людей в форме. Окруженные 
крепкими мужчинами, люди 
без интернета и телефонной 
связи, не понимали, что проис-
ходит, и были напуганы, думая, 
что произошел теракт. В это 
время подходящих к зданию 
опоздавших на встречу уже 
не пускали внутрь, а выгоняли 
под дождь. Беспредел продол-
жался. Мне сказали, что в моих 
интересах всех по-хорошему 
вывести из зала во избежание 
применения силы к людям.

- Такая агрессия по отно-
шению к Вам… Ведь Вы ни-
чего им не сделали и пришли в 
Вами оплаченный зал.

- Именно так. Я вошла в зал 
под конвоем, за мной следова-
ла охрана и сама Ольга Пугач, 
которая постоянно находилась 
на связи с Камилей Байдиль-
диной и та руководила процес-
сом. Я вышла и сказала, чтобы 
снимали на телефоны, и по-
яснила действия Ольги Пугач. 
Та подтвердила, что ведьмам в 

здании «Царицына» 
не место. Все проис-
ходило в Баженов-
ском зале, кстати, 
зал назван в честь ар-
хитектора Василия 
Баженова - масона. 
Люди пришли в не-
истовство, ведь мы 
не нарушали никакого закона, 
а в здании происходил настоя-
щий беспредел с запугиванием 
людей. Пока в зал вызывалась 
новая группа людей в форме, я 
сказала все, что хотела.

- Что было далее?
- Нас под конвоем вывели 

из зала и далее вели по улице, 
запрещая фотографировать и 
снимать, но, так как нас было 
много, они не успевали реаги-
ровать на каждого. Иностран-
цы были в шоке от происходив-
шего, женщины с палочками 
еле шли по скользкому мокро-
му асфальту, шел дождь. Ребе-
нок испуганно жался к маме. 

Эта ситуация обнажила ряд се-
рьезных проблем.

- То, что Вы рассказыва-
ете, просто шокирующе, не-
ужели такое возможно в му-
зее-заповеднике «Царицыно»?

- Увы, да. стало ясно, что не-
вежество людей позволяет им 
делать страшные вещи. Доку-
менты мне так и не предостави-
ли, на основании чего выгнали 
людей. По телефону я связа-
лась с юридическим отделом 
«Царицына», где мне сказали, 
что жалобу будут рассматри-
вать до 30 дней и деньги могут и 
не вернуть. А Камиля Байдиль-
дина сказала дословно так: «с 
женщинами и детьми все про-
шло норм».

- А что прошло «норм»?
- Прошел теракт, ею орга-

низованный, видимо, это она 
имела в виду. Что ею двигало в 
нарушении конституционных 
прав 60 человек? Либо глу-
пость, либо ощущение безнака-
занности, при которой личная 
неприязнь к слову «ведьма» 
могла стать причиной само-
управства. А «норм» - это уро-
вень образования, тут без ком-

ментариев. Разговор я 
записала, если будет с ее 
стороны опровержение.

- Какие проблемы 
вскрыла эта ситуа-
ция?

- Министерство куль-
туры не контролирует 

объекты культурного насле-
дия, и там самоуправство. «Ца-
рицыно» запущено, ландшафт 
не обустроен вообще. Все 
решается не по закону РФ, а 
по личным убеждениям лиц 
внутри руководства. Ведьма в 
России не имеет должных прав 
и уважения, и это показывает 
уровень невежества не только 
среди простого населения, но 
и лиц, напрямую связанных с 
культурой. Необходимо регу-
лирование отношений, и веда-
ющих нужно уважать. После 
такого террористического акта 
по отношению к большому 
количеству людей все напи-

сали жалобы в прокуратору, 
гендиректору музея-заповед-
ника Екатерине Фокиной, в 
Министерство культуры, в по-
сольства и Министерство ино-
странных дел. Мне грустно 
осознавать, что в руководстве 
музея-заповедника находятся 
люди, не знающие законов и не 
умеющие говорить, способные 
на опасные действия по отно-
шению к гостям заповедника.

- Жалобы в посольства и 
Министерство иностранных 
дел по причине того, что это 
граждане иных государств?

- Да, именно так! Они приле-
тели на эту встречу. Ведь союз 
ИсВ объединяет ведающих во 
всех странах, мы хотим, чтобы 
люди узнали больше о миро-
здании и стали беречь Землю.

- Каковы Ваши дальнейшие 
действия?

- Необходимо добиваться не 
наказания Камили Байдильди-
ной и Ольги Пугач, а именно 
увольнения, ведь они представ-
ляют опасность для общества, 
так как действия их полностью 
противозаконны. На эти долж-
ности необходимо ставить со-
временных образованных лю-
дей, способных сделать «Цари-
цыно» настоящей сказкой, по 
вопросу ландшафтного дизайна 
нужно как минимум изучить 
дендрологию. стоит также кос-
нуться орнитологии, ведь птич-
ки в «Царицыне» с радостью по-
селились бы. Если человек не-
разносторонен и не знает азов, 
то при озеленении «Царицына», 
его легко обманут. Что касает-
ся самого генерального дирек-
тора Елизаветы Фокиной, она 

вступила на должность 
три года назад в апреле, 
сказав, что в ландшафте 
она ничего не понимает 
и будет советоваться с 
бывшим директором, 
которого уволило Ми-
нистерство культуры. 
Елизавета тоже не из-
винилась перед людьми, 
видимо, ситуация для 
нее вполне нормальная. 
Но незнание законов не 
освобождает от ответ-
ственности. Я снова буду 

говорить депутатам о необхо-
димости проведения круглого 
стола и обсуждения проблем, 
связанных с магией в России. 
Ну а на инцидент надо ждать 
реакции Министерства культу-
ры. Если после такого теракта 
Камиля Байдильдина будет го-
ворить ту же фразу «с женщи-
нами и детьми все было норм», 
не только россияне, весь мир уз-
нает о беззаконии в России.

- Выходит, гонение на 
ведьм началось?

- Оно и не заканчивалось, 
люди всегда убивали тех, кто 
ведает. Вспомните Иисуса...

Сергей Иванов

Алена ПолыНь: «То, что случилось 
в «Царицыно», - беспредел!»

Сегодня мы говорим с полюбившейся нашим читате-
лям, известной всему миру ведьмой Аленой Полынь 
о произошедшем 6 апреля 2019 года теракте в музее-
заповеднике «Царицыно».


