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  И  вот  знаменитая  ведь-
ма  рассказывает  о  том,  что 
произошло.И  это  тем  более 
интересно,  что  все  мы  видим: 
ее  проклятие  сработало,  да 
еще как!

Итак, что же привело к про-
клятию  и  как  разумным  лю-
дям избежать подобных ситу-
аций в своей жизни? 

«Он беззаботно  
повторил запретные 
слова»

– Алена, российские СМИ 
много рассказывали о прове-
денном Вами Круге Силы в под-
держку России и ее действующе-
го Президента. Воспоминания об 
этом многих людей до сих пор бу-

доражат, и уж тем более мало кто 
теперь скептически усмехается. 
Особенно Навальный, который 
выразил публично свой негатив к 
Вам и этому Кругу Силы.

  –  Напомню,  что  позиция 
этого человека – борьба с дей-
ствующей  в  стране  законной 
властью.  Он  хотел  сделать  это 
просто,  хотел  показать  массе 
людей,  дескать,  власть  ворует. 
С  другой  стороны,  он  замани-
вал  людей  пряником,  обещал 
светлое и богатое будущее. Ко-
нечно,  эта  прекрасная  Россия 
возникла бы как по волшебству, 
если  бы  он  сам  стал  властью. 
Так  он  уверял  всех  вокруг.  На-
вальный старался показать, что 
он не такой плохой, как его вра-
ги. – Я честный, я настоящий, – 
стучал он кулаком в грудь. Да и 
живет он скромно, как «человек 
из народа», такой вот «любимец 
публики»…  Я,  конечно,  ирони-
зирую, но так это выглядело.

И тут вдруг я, Алена Полынь, 
провожу наш знаменитый Круг 
Силы  в поддержку России,  где 
главной прозвучала тема маги-
ческой помощи нашему Прези-
денту.  И  его  критикам,  его  не-
доброжелателям это сильно не 
понравилось. Некоторые СМИ 
плохо разобрались, что к чему, 
и  дали  искаженное  описание 
того, что происходило на Кру-
ге  Силы.  Ну  а  дальше  в  дело 
вступили  разные  демагоги,  из-
вестные блогеры. Тот же Алек-
сандр Невзоров начал почему-
то  рассказывать  про  доходы 
тех, кто занимается магией. Он 
зачем-то  сказал:  дескать,  мои 

ученицы  некрасивы  (правда, 
меня саму не тронул). 

– Ну, про Вас при всем же-
лании так не скажешь!

–  Спасибо!  Вернемся  к  теме. 
Тот  же  депутат-политик  Вита-
лий  Милонов  пришел  на  теле-
канал  «Царьград»,  и  они  с  ве-
дущей обо мне долго говорили. 
Но  именно  господин  Наваль-
ный  почему-то  решил  зайти  в 
пустых  домыслах  дальше  всех. 
Усмехаясь,  он  стал  переносить 
все на себя, любимого, говорить: 
мол,  это  его  прокляли.  Более 
того  –  он  чуть  ли  не  глумливо 
начал смеяться над моей Силой, 
без  всякого  почтения  и  уваже-
ния  беззаботно  стал  повторять 
слова  заклинания.  Но,  похоже, 
уже тогда что-то его кольнуло в 
груди, потому что в завершении 
словесных издевательств он так 
и заявил: теперь со мною, навер-
ное, случится что-то страшное…

– Так он был недалек от ис-
тины, это самое страшное с 
ним и случилось. Вот отравле-
ние в самолете – что это было, 
по-вашему? Чей-то ловкий 
пиар-ход или все было на са-
мом деле?

–  Думаю,  все  случилось  на 
самом  деле.  И  случилось  по-
тому,  что  в  политике  почти 
нет  неприкасаемых,  игры  в 
ней  очень  опасны  для  всех.  Я 
лично знакома со многими по-
литиками, которые ко мне об-
ращаются, и говорю им всегда: 
задача каждого из вас проста – 
надо  действовать  очень  осмо-
трительно, надо стараться все-
ми силами поступать верно, не 
говорить пустых, лишних слов. 
Ведь  недосмотр,  оплошность, 
даже  одна  маленькая  ошибка 
может стоить жизни, не говоря 
уж о потере свободы.

– Неужели ситуация на-
столько выглядит серьезной?

-Несомненно! 

«Что положено 
рабу?»

 – Много негативной реакции 
Вы получили за вашу яркую под-
держку Президента, причем от са-
мых разных людей. Злопыхатели 
даже назвали Вас Ведьмой Пути-
на. Можно ли было просчитать 
заранее эту негативную реакцию?

–  Конечно,  во-первых,  нет 
ничего  удивительного  в  том, 
что  не  побывавшие  на  Кру-
гу  Силы  люди  получили  в  ос-
новном  уже  исковерканную  и 
упакованную  информацию  из 
СМИ. А во-вторых, я много раз 
напоминала  людям  известную 
истину,  что  глупо  проклинать 
летчика, когда летишь на само-
лете. Обвинять во всем власть и 
государство  получается  легко 
и привычно, при этом не меняя 
ничего в своем образе жизни…

– Много ли поклонников 
отвернулось от Вас после слов 
«Ведьма Путина»? 

– Я свет во мраке для людей. 
Они  не  могут  от  меня  отвора-
чиваться, даже если им что-то и 
не по нраву. Ведь я им помогаю 
с их бедами и болью. Далеким 
же от Истины людям, верящим 
блогерам,  телевизору  и  На-
вальному,  я  говорю:  вы  стра-
даете  и будете  страдать, и вам 
теперь уже никто не поможет. 
Беда  людей  в  том,  что  они  не 
понимают,  что  социальная  си-
стема построена ими, а на осно-
вании  этой  системы  формиру-
ется управление (власть).

Так зачем же на зеркало пе-
нять?..

– Что нам следует понимать 
в системе социальных отно-
шений?

–  Подумайте!  Это  же:  «со» 
–  совместная,  «ци»  –  энергия, 
«ум» – социум! Часто люди сами 
называют себя рабами той или 
иной религии. А рабу что всегда 
полагалось  в  истории  челове-
чества? На хозяина «пахать» за 
кусок хлеба. Вот вам и сходство 
по сути разных по названию со-
циумов, как и религий.

– Алена, некоторые Ваши 
слова, касающиеся религии, 
могут оскорбить чувства ве-
рующих, как Вы думаете?

–  Нет,  я  только  обозначила 
слово,  которым  называют  лю-
дей религии. Это не мною при-
думано, и оскорблять я никогда 
и никого не хотела. Я беру пол-
ную ответственность на себя за 
слова,  которые  могут  кому-то 
показаться опасными. 

– А мнение редакции может 
не совпадать с мнением Алены 
Полынь?

– Конечно, может, однакооно 
все чаще совпадает, и не только 
у редакции. Однако, увы, даже 
признаться в этом сегодня мало 
кто способен.

 
«Сила сама решит, 
кто прав»

 – Если подвести итог теме 
Навального – все-же, получа-
ется, что вы его прокляли?

 – Он сам на себя как бы наки-
нул мое проклятие. Ведь он не уви-
дел  сути,  Истины,  не  понял  того, 
что на Круге Силы я проклинала 
не  личных  врагов  Президента,  а 
врагов России и ее народа. Наваль-
ный  принял  ошибочное  освеще-
ние СМИ за правду, так что здесь 
и комментировать нечего.

– Есть ли реально пострадав-
шие от вашего проклятия люди?

–  Желающие  мне  зла  люди 
просто теряют все в своей жизни. 
Я  не  проклинаю  и  не  порчу  на-
право и налево, ведь со мной Сила, 
а Сила сама решит, кто прав!

– Читатели после прошлых 
наших публикаций интересу-
ются: а как можно защитить-
ся от проклятия?

–  Обереги  надо  носить  обя-
зательно. Их подбирать лучше 
всего  у  знающего  человека. 
Как  минимум  раз  в  три  меся-
ца надо делать чистку энергии. 
Уверяю вас: периодическая ги-
гиена энергии необходима точ-
но так же, как и гигиена тела.

–  Спасибо  за  хороший  разго-
вор, Алена! Пусть у вас не будет 
врагов и как можно больше лю-
дей слышит Ваши мудрые советы.

– Пусть наша любимая Рос-
сия  процветает  и  народ  будет 
счастливым. 

Иван  Евгеньев

Линия судьбы

«ЗРЯ НАВАЛЬНЫЙ ПОШЕЛ 
ПРОТИВ МЕ НЯ...»

Алена 
ПОЛЫНЬ:

Много ходит разговоров о том, что зна-
менитая Алена Полынь прокляла Алексея 
Навального! Если это правда – то очень 
интересно узнать, как так получилось?


