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онИ скрылИ темное прошлое!

Игорь вернИк:
время замалИвать 
грехИ
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тамары носовой

прИнц гаррИ 

И меган маркл

тайна наследнИка

Никас 
Сафронов

прИзнал уже 
пятого сына
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Алена ПОЛЫНЬ:

Женский взгляд

Сегодня мы 
беседуем с самой 

легендарной 

женщиной 
современности. 

Которая 
не считает себя 

женщиной. 
Впрочем, 
обо всем 
по порядку…

– Здравствуйте, Алена. Вы 
просите не называть Вас жен-
щиной, а подчеркиваете свой 
статус словом «женчина». И 
с Вашей легкой руки женщи-
ны стали все чаще не только 
называться, но и чувствовать 
себя женчинами. Чин жены 
стал почетным, приобрел 
важное значение. Вам удается 
все, что задумываете. В чем 
секрет Вашего успеха?

– Секретов нет. Я могу все. 
Даже то, что еще сама не 
знаю, что могу. Я люблю Мир 
во всем его многообразии, а 
Мир любит меня.

– Вы мама, жена и при этом 
глава организации с очень 
страшным, на первый взгляд, 
названием – Империя силь-
нейших ведьм. Вы смогли до-
биться того, что СМИ без тени 
сомнения говорят о существо-
вании Вашей Империи. Хочет-
ся спросить, Империя сильней-
ших ведьм – это что?

– Сегодня моя Империя – 
это система, власть и деяния. 
Она – живой организм, кото-
рый заполняет собой все.

– Вы сказали – власть. Им-
перия уже решает какие-то 
вопросы?

– Я бы сказала, не решает, 
а скорее влияет на появление 
или отсутствие каких-либо 
действий в Мире.

– Вы известны по всему 
миру, ходят слухи, что с Вами 
советуются сильные мира 
сего. С особыми людьми все 

ясно, но как быть простым, 
ведь они тоже нуждаются в 
помощи и совете?

– Империя сильнейших 
ведьм разработала ряд на-
правлений для помощи про-
стым людям. Есть центр Па-
рапсихологии Алены Полынь 
в Москве.

– Вы напомнили людям о 
Вере. Ранее под верой имелись 
в виду все религии. Но оказа-
лось, что религия и Вера – это 
совершенно разное, после чего 
появились мнения, что Вы – 
Мессия, обещанная людям как 
Спаситель. На недавней пресс-
конференции Вы открыто 
заявили, что эти мнения во 
многом верны. И безусловно, 
чудеса, что подвластны Вам, 
научно не обосновать. Но что 
значит быть Мессией?

– Это значит – начать новую 
Эру. Знаете, избранников той 
или иной религии приходили 
сотни, и всем хотелось верить, 
что нашелся некий Спаситель. 
Но в религиях не может быть 
этого, так как Истина одна, как 
и Вера одна, а религий много. 
Я несу Веру, она не имеет от-
ношения ни к какой религии. Я 
показываю людям очевидные 
вещи, и они удивляются, что 
ранее этого не видели.

– Обычному человека все, 
что Вы говорите, трудно по-
нять. Я вижу перед собой кра-
сивую женчину, но исходящая 
от Вас Сила действительно 
ощутима. Неужели человек 

может делать такие чудеса, 
которые доступны Вам, ведь 
тысячи свидетельств о вол-
шебстве!

– Человек не может, а я 
могу!

– То есть Вы – не человек?
– Давайте это будет просто 

слухом или легендой. До опре-
деленного Времени…

Вот на такой яркой ноте 
мы прерываем наш разговор 
с Аленой Полынь. Кто она – 
так и осталось загадкой. Хотя 
кое-что я все-таки понял…

Сергей Иванов

«Я показываю 
людям очевидные
 вещи, и они 
удивляются, 
что ранее этого 
не видели»

«Я НЕС У ВЕРУ. 
ОНА НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ 

НИ К КАКОЙ РЕЛИГИИ…»


