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- Алена, скажите, вы 
являетесь феминисткой, 
выступаете против муж-
чин?

- Нет, конечно! Я за муж-
чин, я их очень люблю! 
Чин мужа - большая ответ-
ственность, но, увы, мужи 
сегодняшние не умеют 
ее нести, значит, нужны 
мужчины, которые нау-
чат. Семинаров о том, как 
быть женщиной, много, 
правда, толку от них нет 
(учат быть со щами на го-
лове). А как быть мужем, 
воином, не учат вообще. 
И где тогда мужчинам 
получать такие нужные 
знания, если и их роди-
тели не знали, а мне, как 
женчине, негоже мужчи-
ну учить-то.

- Вы ведете занятия 
для женщин?

- Для женщин я не веду, 
веду для женчин, тех, кто 
хочет вернуть свой Чин.

- Чем ваши занятия 
отличаются от других 
и чему можно на них обу-
читься?

- Отличаются всем! Я 
хранительница древних зна-
ний именно знати. Я обучаю 
принятию Чина (особой 
Силы), который дает жен-
чине все - здоровье, радость, 
семью, деньги.

- Просто какие-то чу-
деса вы нам рассказывае-
те! Неужели этому мож-
но обучиться и все иметь 
так просто?

- Нет, конечно, непросто, 
это познание Силы дается 
тяжело, но зато подарок за 
это - роскошь!

- Расскажите, пожалуй-
ста, нам, как меняется 
женчина в Чине. Может 
быть, у вас есть возмож-
ность поделиться с наши-
ми читателями какими-
то тайнами?

- Женчина в Чине ро-
скошна, таинственна, а 
еще, знаете, это очень 

важно, чтобы ее Сила до 
замужества томилась. Это 
томление в груди, прости-
те за сравнение, как еда 
в печи томится, и ее аро-
мат уже просится к вам, 
но вы знаете, что нужно 

знать. Вопрос в том, что 
внешность женчины не 
влияет на возможность 
быть счастливой. Не ро-
дись красивой, а родись 
счастливой. Счастье нуж-

но привлечь в свою жизнь, 
и томление есть одна из 
разновидностей работы с 
женской Силой. Сегодня 
даже замужние женчины 
не умеют создавать вну-
три себя томление и яркое 

послевкусие. И знаете, 
мы не говорим об ин-
тимных удовольствиях, 
речь идет совсем о дру-
гом - о направлении сво-
ей Силы в нужное русло 
по своему желанию. На 
женской Силе держит-
ся все: и благополучие, 
и здоровье, и, конечно, 
взаимоотношения не 
только между мужчи-
ной и женчиной, но и 
между мамой и детьми 
тоже. Женчина в Чине 
умеет направить свою 
Силу - это знали все ца-

рицы. Так вот женчина в 
Чине - царица, от нее ис-
ходит особая энергия слад-
кой власти.

- У вас недавно состоя-
лась удивительная встре-

ча, среди почетных гостей 
был замечен артист теа-
тра и кино Александр Но-
сик. Расскажите об этом, 
пожалуйста, подробнее. 

- Да, 19 ноября состоя-
лась встреча. Александр 
Носик прочитал нам по-
трясающие стихи, по-

желал далее двигаться в 
верном направлении. Моя 
дочь Кристина спела пес-
ню «Ты огонь, я вода», 
которую все полюбили, 
был показ одежды от за-
мечательных дизайнеров 
- мамы и дочки (моих уче-
ниц) Екатерины и Дарьи 
Зуевых, и, конечно, основ-
ное - я рассказала о тайнах 
для женчин, поведала мно-
го интересного и для муж-
чин, кстати, тоже. Пригла-
шаю ваших читательниц 
обязательно посетить сайт 
«Чин женчины», огромное 
количество информации 
есть в свободном доступе. 
Не нужно думать, что кто-
то придет и все решит за 
вас. Ваша жизнь в ваших 
руках, действуйте!

 - Действительно, го-
воря вместо «женщи-
на» «женчина», что-то 
меняется, мы это за-
метили!

 - Да, меняется, все ме-
няется к лучшему. Вернем 
женчинам Чин, и все изме-
нится!

Мы беседовали с уни-
кальной женчиной Аленой 
Полынь.

Антон Иванов

Легендарная вещунья шокировала всех громким заявлением, 

что женщины не нужны, и сказала: «Возвращаем женчинам 

Чин, а значит, и Силу».
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Сегодня даже 
замужние жен-
чины не умеют 

создавать внутри себя 
томление и яркое по-
слевкусие. Речь идет 
о направлении своей 
Силы в нужное русло 
по своему желанию. 

Алена Полынь 
с дочерью Кристиной 
и Александром 
Носиком


