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ЕЛЕНА 
СТЕПАНЕНКО: 

ПОСЛЕ ПОСЛЕ 
РАЗВОДА – РАЗВОДА – 

МИНУС МИНУС 
42 КИЛО!42 КИЛО!

 Дочь Малинина:

КОРОНАВИРУС: КТО ВИНОВАТ?
ЛЕТУЧИЕ МЫШИ, 
АМЕРИКАНЦЫ, 
ФАРМАЦЕВТЫ?.. ДАНА БОРИСОВА: 

«ДАЖЕ ЗАМУЖ 
Я ВЫХОДИЛА 

ЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙПОД НАРКОТОЙ»

КОООРРРООНАВИРУС КТО ВИНОВАТ?

«ИЗ-ЗА ОТЦА «ИЗ-ЗА ОТЦА 
 Я ДУМАЛА  Я ДУМАЛА 

О САМОУБИЙСТВЕ!»
??

НАШИ НА «ЕВРОВИДЕНИИ»
LITTLE BIG: ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ
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ЛИНИЯ СУДЬБЫ

– Алена, чем Ваше СМИ 
принципиально отличается от
других?

– Задача стояла очень су-
щественная – отойти от на-
вязанных правил и начать де-
лать новое. Где информация не 
искажена по заказу, а старые 
правила заменены на новые.

– О каких правилах идет 
речь?

– Например, магия препод-
носится СМИ как шоу, над ней 
даже позволяют себе смеять-
ся. Это такие юмористические 
усмешки, а порой и совсем не 
юмористические, а оскорби-
тельные. Если оскорбить не 
получается, то информация 
просто искажается, я лично 
столкнулась с искажением ин-
формации о себе на таких ка-
налах, как «Москва 24», «Россия 
24», «Россия 1», «360». Кому-то 
выгодно поддерживать концеп-
цию о том, что магия – лжеуче-
ние или мошенничество. При 
этом стоит заметить, что магия 
– наука о мироздании. Странно 
так относиться к главнейшей и 
серьезнейшей науке. Цель вы-
смеять магию вполне понятна, 
ведь есть задача прореклами-
ровать религии, а они против 
магии. Но вообще, это тема для 
отдельного разговора…

«Жить – это не ждать, 
когда умрешь»

– Что значит – прореклами-
ровать религии?

– Поставить знак равенства 
между религией и духовно-
стью. В светское современное 
государство ввести религию 
как нечто важное и необходи-
мое. Понимая болезнь обще-
ства, понимая, какую заразу 

ТЕЛЕВИДЕН
ПОЯВИЛО

Учредитель СМИ под названием «ТВ будущего»
ААААААААААААААлена Полынь снова в центре внимания! «ТВ 
будущего» не подвержено стереотипам и 
правилам прошлого – оно поднимает самые
неудобные темы и говорит о самом важном
без цензуры. Зачем в 2019 году Алена Полынь 
создала СМИ с правом вещания в России и за
рубежом, а также о своих грандиозных планах
– она расскажет нам сама.
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распространяют СМИ, я также
зарегистрировала организа-
цию, которая будет заниматься
изучением религий и народных
общин. Цель – показать лю-
дям, что духовность это лич-
ное качество, основанное на
Силе Рода, а также обратить
внимание на историю возник-
новения религий, кровопроли-
тия и садизм, свойственные им.
Почему-то не принято гово-
рить об этом. Также весьма не-
приятно в XXI веке слышать
в новостных программах о не-
которых религиозных празд-
никах, например о празднике
жертвоприношения.

– Вы видите свою миссию в
раскрытии правды о религи-
ях?

– Да, и в этом тоже. Но не
только. Мне больно видеть, 
как люди теряют интерес к
жизни. Я люблю Землю, лю-
блю Россию  как страну, где я
родилась и живу. Мне от души
хочется прекратить многове-
ковой обман. Подняв головы, 
люди вернут себе желание
жить. А ведь жить – это не
ждать, когда умрешь, не стра-
дать и не убивать ради какой-
то религии, а создавать новое.

«Религия не может 
влиять на государство»

– Вы выступаете против
всех религий?

– Однозначно да. Религии –
пережиток прошлого, а СМИ
по привычке работают как пи-
ар-менеджеры этого пережит-
ка. На пресс-конференции в
«Росбалте» я обозначила свои
убеждения, основанные на зна-
нии теологии, политологии, 
философии, филологии и пси-

хологии. И убеждения мои та-
ковы: книги, в содержании ко-
торых присутствуют насилие
и садизм всех мастей, не могут
именоваться святыми и долж-
ны быть изъяты из массовой
продажи. Они должны про-
даваться внутри религиозных
сооружений, религия не может
влиять на государство никак, 
то есть всякие синодальные
отделы по работе с правоох-
ранительными или иными ор-
ганами, по моему мнению, не
имеют право на существова-
ние!

– В своих передачах и пу-
бликациях «ТВ будущего» го-
ворит о проблемах, связанных
с религией?

– Не совсем так. Мы помо-
гаем людям стать здоровыми, 
берем интервью у врачей и
специалистов по комплемен-
тарной медицине, рассказыва-
ем о косметологии и семейных
проблемах. То есть говорим
на все злободневные темы и
можем даже пошутить, но не
зло, а так, чтобы безболез-
ненно направить внимание
наших зрителей на проблемы
в обществе. Согласитесь, Рос-
сия – великая страна, и негоже
ей стоять на коленях с рабски
опущенной головой! Давайте
создавать новое, давайте вос-
питывать в детях сильных лич-
ностей, а не рабов религии!
Согласны?

– Я воздержусь от
ответа.

– Мое СМИ гово-
рит, а не воздержи-
вается! Будущее за
сильными людьми, и
это нужно понять сей-
час, пока не поздно.

Сергей Иванов

ЕНИЕ БУДУЩЕГО 
ЛОСЬ В НАСТОЯЩЕМ!
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