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- 2017 год стал для вас 
знаковым, вы добились 
еще больших успехов, 
смогли сделать многое, 
чего никто не ждал от 
вещуньи. Вы довольны 
результатами 2017 года?

- Да, год оказался потря-
сающим. Я смогла сделать 
очень важное: показать 
обществу, что магия есть, 
что она не вымысел и не 
удел шарлатанов, она су-
ществует здесь и сейчас. 
Я провела благотвори-
тельные встречи, смогла 
помочь тяжелобольных 
детям и развеять мнение о 
том, что вещунья должна 
жить отдельно и тихо, на 
краю деревни.

- Чего вы ждете от 
2018 года?

- 2018 году необходимо 
вывести магию на урегу-
лирование, страна должна 
знать всех, кто занимается 
этим ремеслом, поименно, 
никаких аватарок и услуг 
от непонятных лиц, все это 
недопустимо!

- Вы готовы заняться 
урегулированием магии 

на правительственном 
уровне?

- Да, готова и думаю, что 
это весьма оптимально. Я 
считаю, что с мошенника-
ми нужно бороться везде, и 
в области магии тоже.

- Вы основатель ок-
культной организации 
«Империя Сильнейших 
Ведьм», о которой сейчас 
говорят во всем мире. 
Для чего создавалась эта 
организация и каковы ее 
цели?

- Одну из целей - кон-
троль над ситуацией по ма-
гии в стране - я озвучила, 
что касается целей основ-
ных, это изучение процес-
сов развития человечества, 
Земли, а также обязатель-
но соединение ведающих 
всех стран для помощи 
Земле. Я думаю, уже все 
видят необходимость вос-
становления Земли.

- Вы - единственная в 
мире вещунья, активно 
рассказывающая об иных 
аспектах жизни, не толь-
ко магии. Экономика, по-
литика, история. Почему?

- Потому, что я говорю 
то, что ведаю, и считаю 
необходимым просвеще-
ние людей с целью более 
осознанного их поведения. 
Ныне вред, что они нано-
сят друг другу и Земле, ко-
лоссален.

- Наших читателей ин-
тересует, что ждет Рос-
сию в 2018 году, можно ли 
давать какие-то прогно-
зы, может, и по знакам 
зодиака...

- Прогнозы - занятие, 
конечно, неверное, хотя и 
очень ожидаемое всеми, 
будущее не статично, оно 
имеет разные дороги. Да-
вайте не будем в этом во-
просе касаться политики 
и экономики, а поговорим 
о делах насущных, о делах 
каждого.

Год предстоит тяже-
лый, так как восьмерка в 
году заставит исправить 
все ошибки и доделать 
все дела, вернуться к не-
выполненным обещани-
ям, а иначе в 2019 году 
пожинать будет нечего, 
ведь 2018 год - это год 
именно недоделанных 
дел и неотложных нужд. 
По знакам зодиака про-
гноз считаю неуместным, 
ибо он несостоятелен со-
вершенно.

- Хорошо, вам виднее. 
Посоветуйте, как лучше 
встретить Новый год.

- Встречать праздник 
лучше в семье за накры-
тым щедрым столом. 
Встречайте год с радостью 
и щедро, и он постарается 
вам ответить тем же. Лес-
ную красавицу в дом уми-
рать не несите, а лучше 
нарядите искусственную, 
энергия смерти на Новый 
год будет неуместна, ведь 
вместе с ней умрут все 
ваши мечты и желания на 
следующий год.

- Нам стало известно, 
что вы выступаете про-
тив главной елки стра-
ны. Это так?

- Да, я считаю, что 
90-летнюю красавицу ру-
бить ради людской при-
хоти - безумие, мы можем 
сделать большую потря-
сающе красивую искус-
ственную елку, украсить 
ее роскошными игруш-

ками, стилизованными 
под зверьков лесных, или 
еще лучше шарами с до-
стопримечательностями 
Москвы, странно, что об 
этом до сих пор никто не 
говорил. Я же со своей 
стороны готовлю пись-

мо президенту и собираю 
подписи, проснувшихся 
людей много и хочется, 
чтобы мы берегли дере-
вья, тем более такие ста-
рые. Есть необходимая 
вырубка для построек 
и формирования леса, а 

есть людская стран-
ность.

- В преддверии Ново-
го года, что бы вы хо-
тели пожелать всем?

- Я хочу, чтобы сказ-
ка вошла в каждый дом, 
чтобы праздник стал 
волшебным и радост-
ным, а 2018 год испол-
нил ваши мечты! Я, ко-
нечно, не Дед Мороз и 
даже не Снегурочка, но 

обещаю в 2018-м сделать 
много для вашего сча-
стья!

Мы беседовали с уни-
кальным человеком, вещу-
ньей Аленой Полынь.

Александра Фетисова

Этим вопросом задается каждый, конечно, для каждого со-
бытия следующего года будут индивидуальны, и странно да-
вать предсказания для всех, может, конечно, ориентируясь 
на знаки зодиака... Но не будем предполагать, а пойдем рас-
полагаться в гостях у уникальной женчины (той что в Чине), у 
вещуньи Алены Полынь.

АленА Полынь: 
кАким будет 2018 год

«…Я конечно 
не дед мороз 
и даже не 

Снегурочка, но обе-
щаю в 2018 сделать 
много для вашего 
счастья!»


