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- Здравствуйте, Алена. С 
чем связано Ваше желание по-
мочь России и президенту маги-
чески? Что-то произошло?

- Слава Силам! Ничего не 
произошло глобального, но есть 
хроническая болезнь России и 
всей Земли и с ней нужно бо-
роться. Круг Силы - это маги-
ческая помощь России, а через 
нее и всей Земле. Но странно 
говорить о России, минуя ее пре-
зидента.

- Рейтинг В.В. Путина зна-
чительно упал и Ваша встреча 
была связана с желанием его 
поднять?

- Некоторые СМИ именно 
так и озвучили: вот мол ведьмы 
и ведуны собрались, чтобы под-
нять рейтинг президента. Рей-
тинг президента не зависит от 
мнения народа или магического 
воздействия. Вообще, скажу Вам 
как ведьма, рейтинг не являет-
ся показателем значимости или 
важности президента в стране. 
Я посмотрела ряд видеороликов 
в интернете, где поливают гря-
зью правительство, безусловно, 
и насмехаются над «путинскими 
ведьмами» - нас так окрести-
ли. Страна больна, ее болячки 
- люди, которые не понимают, 
что нужно не высмеивать пре-
зидента, а подымать статус стра-
ны. Приведу пример. Все пасса-
жиры самолета хают летчика, 
смеются над ним и даже прокли-
нают за попадание в воздушные 
ямы. Чем это закончится? Это 
энергии, и я Вам скажу, чем это 
закончится, - падением самоле-
та. Вот мы сейчас успешно па-
даем из за больных людей. Игра 

в демократию и свободу слова 
родила ряд безумцев, ибо глупец 
использует возможности не во 
благо, а во вред.

- Ваш Круг Силы высмеива-
ли блогеры, Алексей Навальный 
сказал, что, возможно, Вы его 
прокляли, так как проклинали 
врагов Путина. Но после таких 
слов стушевался и долго не мог 
продолжить беседу. Это про-
клятие? Вы действительно 
прокляли врагов президента?

- СМИ «криво» разнесли ин-
формацию. Мы прокляли вра-
гов Империи сильнейших ведьм, 
тех, кто мешает нам заниматься 
благими делами, тот самый люд, 
что, как опухоль, вредит всему 
организму. Ведающие прекрас-
но понимают, что на уровне пре-
зидента «враги» звучит весьма 
странно. Что же касается от-
дельно взятых персон, например 
Алексея Навального, мое лич-
ное мнение, что подымать бунт 
на самолете опасно и такими 
делами занимаются провокато-
ры. Как поступают с провокато-
рами, все знают... А что касается 
его личного проклятия, так в за-
клинании говорилось: кто зло о 
нас говорит… В общем, посмо-
трим, к кому и что прилетит.

- Несмотря на все усмешки и 
недоверие к магии, Вы даете по-
трясающие знанием интервью 
СМИ. Ходят слухи о том, что 
у Вас военная выправка, а зна-
ния профессора. Развеете?

- Зачем, пусть ходят. Люди 
всегда любили посудачить. Ус-
мешки и недоверие к магии у 
тех, кто далек от знаний или 
является религиозным фанати-

ком, таким и пояснить что-то 
трудно. Очень долго людям вну-
шали, что занятия магией - это 
грех, очень много шарлатанов, а 
к этому еще добавьте обычную 
людскую глупость - и компот 
еще тот получится.

- Несмотря ни на что, Вы 
зарегистрировали единую про-
фессиональную ассоциацию 
специалистов традиционной и 
комплементарной медицины. 
Насколько мне понятно, речь 
идет о совместной работе вра-
чей и целителей, о которой Вы 
говорили на пресс-конференции, 
как раз тогда, когда Виталий 
Милонов стал Вас оскорблять 
и сказал, что издаст закон о 
запрете занятий магией и цели-
тельством. Он сказал одно, а 
Вы сделали другое?

- Виталий Милонов так и не 
донес информацию о том, что 
конкретно он хочет, так как от-
влекся на меня и обсуждение 
произведений о Гарри Поттере. 
Я их, кстати, не читала и пото-
му не смогла поддержать его 

рассказа о персонажах данных 
произведений, да и на пресс-
конференции на тему закона о 
запрете магии и целительства 
обсуждение фантастики по-
считала неуместным. Конечно, 
нужно не запрещать, а действо-
вать в направлении улучшения 
ситуации. Как я говорила ранее, 
нужно убрать «магический ры-
нок» и перевести магию в раздел 
особых знаний, вести реестр спе-
циалистов этого направления, 
чтобы всякие псевдоколдуны 
не появлялись, чем и занялась 
Империя сильнейших ведьм. 

Реестр уже функционирует на 
сайте Империи, следующий шаг 
- действительно совместная ра-
бота врачей и целителей, ком-
плексный подход к исцелению 
человека даст огромный резуль-
тат. Но чтобы разобраться в во-
просах магии и целительства 
и делать законопроект, нужно, 
несомненно, в этих вопросах 
разбираться. Каждый должен 
заниматься своим делом. Депу-
таты, имеющие юридическое 
образование, смогут полноцен-
но вести дискуссию по законо-
дательным инициативам нашей 
организации. Надо совместно 
говорить на такие важные темы, 
а не бросаться в воздух словами 
о запретах.

- Вы читали заклинания на 
благо России, Земли в целом и 
президента, а также прокля-
ли врагов Империи сильнейших 
ведьм. Как все прошло, ка-
кие будут перемены, чего нам 
ждать и как Вам удалось со-
брать в Москве ведьм и веду-
нов из разных стран? Насколь-

ко мне известно, в интернете 
большое количество ведьм и ве-
дунов поддержали Круг Силы, 
было выпущено много видео, где 
ведающие говорили о том, что 
поддерживают Круг Силы.

- Сразу поясню, речь идет не 
о снижении налогов или повы-
шении пенсии в скором буду-
щем. Чтобы материально люди 
ощутили перемены, должен 
произойти ряд событий: сме-
ниться уровень образования, 
восприятие знаний, появиться 
уважение к ведающим, под-
няться такие понятия, как честь 

и достоинство, отношение к 
Земле должно измениться с по-
требительского на любящее, 
решиться проблемы здоровья и 
семьи. Все эти вопросы уже ак-
тивно решаются нами, и данный 
Круг Силы, несомненно, помог 
во всех вопросах. Мы сделали 
очень много, и кому интересно, 
тот всегда сможет ознакомить-
ся с нашей деятельностью. Эти 
изменения приведут к измене-
нию качества жизни на Земле 
в целом. Люди должны понять, 
что они в ответе за свою жизнь, 
семью и свой Род, начать по-
знавать, как правильно жить, и 
многое изменится. Основные 
даты человеческой жизни - та-
кие, как рождение ребенка, 
свадьба, день рождения, похо-
роны, - должны вестись верно, 
а не со сломом. Сейчас же, ис-
пользуя отголоски традиций, 
по незнанию люди сами себе 
вредят. Нездоровые семьи - это 
нездоровое общество, а значит, 
больная страна, идем еще даль-
ше - больная Земля. Ведь все и 
вся взаимосвязано. Я пытаюсь 
докричаться до людей, но это 
очень сложно. Ведающие, при-
ехавшие из других стран, пони-
мают, что изменения на Земле 
начнутся с России и президенту 
действительно нелегко. Вот от-
ветила Вам и думаю: прочитают 
люди и скажут, опять разгово-
ры, все обещают, а толку ноль. 
Но спросите себя: что сделали 
конкретно вы для места, где 
живете, для улицы, города? По-
вторюсь, Империя сильнейших 
ведьм не говорит, а делает и вы 
всегда можете ознакомиться с 
нашей деятельностью.

- Слова «ведьма» до сих 
пор боятся, видимо, с этим 
связаны недоверие, усмешки и 
страх…

- Ничто не мешает ознако-
миться с нашими делами, ведь по 
делам судят. Ведьма – та, что ве-
дает материю, Ведающая Мать. 
В этом слове нет ничего плохо-
го вообще, а навязали нам такое 
понимание слова специально, 
чтобы травить знание и растить 
глупую рабочую силу. Сейчас 
Время изменений, и Вам решать, 
кем Вы будете завтра, ведь я от-
крыла двери к знаниям.

- Могли бы Вы в завершение 
разговора рассказать о пред-
стоящем Международном сам-
мите ведьм и ведунов?

- 6 апреля в Москве пройдет 
Международный саммит ведьм 
и ведунов. Это обсуждение повы-
шения качества жизни на Земле 
с помощью магии. Нам удастся 
разбудить людей и проработать 
полноценно все направления 
жизни в лучшую сторону, я в 
этом уверена. Будущее строится 
сегодня, и мы должны строить 
его разумно.

Сергей Иванов

Ведьмы всего мира 
поддержали В.В. Путина

5 февраля произошло уникальное событие - в центре Москвы 
у самого Кремля собрались более сотни ведьм и ведунов со 
всего мира, чтобы провести Круг Силы в поддержку России 
и президента В.В. Путина. Событие международного масшта-
ба взорвало интернет и новостные ленты всех стран. Еще бы! 
Помнится в США ведьмы прокляли Трампа, а тут такое! И 
не только ведьмы России собрались, чтобы поддержать прези-
дента, а ведьмы всего мира. Организатором Круга Силы (так 
назвали данную встречу) выступила Всемирная оккультная 
организация Империя сильнейших ведьм. Сегодня наше ин-
тервью с уже известной нашим читателям, да что читателям 
- всем без исключения, Аленой Полынь.
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