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Слухами о ней 
полнится интер-
нет. Да и не толь-
ко! Ее называют 
то темной лошад-
кой магического 
мира, то даже 
основательницей 
некой оккультной 
организации! Мы 
решили выяс-
нить, кто же на 
самом деле эта 
вещунья Алена 
Полынь? И поче-
му о ней так мно-
го разговоров?

– Алена, скажите, вы дей-
ствительно основали какую-
то оккультную организацию? 
Уж не масонскую ли?

– Нет, к масонам это не 
имеет никакого отношения. Я 
основала организацию под на-
званием ИСВ, расшифровыва-
ется – Империя Сильнейших 
Ведьм. Но ИСВ – несомненно, 
оккультная организация, име-
ющая под собой очень проч-
ный и серьезный фундамент.

– Уж не намекаете ли вы на 
некие околоправительствен-
ные круги?

– Я никогда ни на что не 
намекаю, говорю обычно 
открыто и откровенно. Но 

это – не тема для досужих 
разговоров, людям об этом 
знать нет необходимости. 
Могу лишь сказать, что в 
случае с ИСВ речь идет не 
только о правительствен-
ных структурах. В первую 
очередь, речь идет о тене-
вом управлении…

«В будущее я не 
смотрю – я его 
создаю»

– Чем занимается ИСВ и 
какая у организации основная 
цель?

– Империя изучает многие 
аспекты с точки зрения маги-

ческих составляющих, зани-
мается усовершенствованием 
человека. Главная цель орга-
низации – улучшить качество 
жизни на Земле, а соответ-
ственно – и самих людей, ведь 
они зависимы от ресурсов 
Земли.

– Говорят, за помощью к 
вам обращаются многие звез-
ды шоу-бизнеса и не только. 
Это правда?

– Обращаются. Что, звезды  
не люди, что ли – у них про-
блем достаточно. А те, что 
«не только», как вы сказали, 
обращаются не для решения 
личных проблем, а по более 
глобальным вопросам.

– Скажите, вы видите буду-
щее?

– Я вижу, как и вы, – насто-
ящее. А в будущее смотреть – 
смысла нет, будущее я создаю.

– Что это значит?
– В пространстве есть мно-

говариантность ситуаций. 
Есть вообще то, что еще не 
прописано – я способна про-
писать то, что необходимо. 
Но это не игрушки, и я не 
всегда берусь за выполне-
ние подобных действий. Ведь 
надо понимать весомость но-
вого построенного мною ва-
рианта.

– Понятно, что ничего не 
понятно. Все-таки простым 
смертным сложно предста-
вить, как можно менять буду-
щее. Скажите, кто-то из зна-
менитостей обращался к вам 
за такой помощью?

– Обращались. Меняли не-
которые моменты. Будут чи-
тать журнал – им большой 
привет. Знайте же, что я, как 
пастырь, сохраняю ваши тай-
ны, птицы высокого полета.

«Двух хороших людей  
я вытащить успела»

– 2017 год унес жизни мно-
гих известных людей. Что-то 
можно было изменить? И не 

обращались ли они к вам за 
помощью?

– Смерть... Это слово и по-
нятие меры твердыни Боже-
ственного на Земле. Имею 
ли я право менять эту меру?.. 
Имею право лишь тогда, ког-
да смерть – наведенная. В по-
терях этого года таких смер-
тей не было. Что же касается 
порчей на звезд театра, кино 
и эстрады, то это явление не-
редкое. Увы, в панике род-
ственники чаще всего тащат 
больного за границу, пытаясь 
там вылечить, а о снятии пор-
чи не думают. Потом звонят 
мне и говорят: Алена, как же 
так случилось, ведь ему или 
ей еще бы жить да жить... 
Отвечаю: «Ну так что же не 
позвонили раньше? Так ле-
чили!» К сожалению, чаще 
всего так и происходит. Хотя 
двух хороших людей я выта-
щить успела – продолжают 
сверкать.

– Вы не афишируете своих 
друзей, не посещаете шумные 
тусовки, с любого мероприя-
тия исчезаете, едва появив-
шись. Почему ведете такой 
закрытый образ жизни?

– Я – не матушка, что сидит 
на ушах артистов, дабы со-
брать деньги в свой кошелек. 
И я не артистка. Моя жизнь 

– это магия, а она просит уе-
динения внутри своей семьи. 
У меня есть ученики, есть 
множество интересных дел, 
и я не вижу необходимости в 
публичности, а уж тем более 
в демонстрации моих друзей. 
Их немного, причем в основ-
ном это именно знакомые, а 
не друзья. Интересные люди 
– пустых я не приемлю. Мой 
круг общения – это серьезные 
артисты, писатели, художни-
ки, певцы. Конечно, я не отка-
жу в помощи и молоденьким 
звездочкам, но поговорить с 
ними мне будет не о чем.

«О связях в Кремле  
я умолчу…»

– Алена, почему вас на-
зывают экстрасенс Кремля, 
видеороликами и коммента-
риями намекают о связи с 
Владимиром Путиным?

– Ой, знаете, как меня толь-
ко не называют – я уже при-
выкла. А о своих связях и о 
Кремле я умолчу – это не 
тема для обсуждений.

– Ваша дочь – как и вы, экс-
трасенс и вещунья?

– Кристина – моя гордость. 
И – да, она многое может. 
Сейчас дочери интересно 
творчество во всех его прояв-
лениях. В возрасте 14 лет она 
написала свою первую книгу 
«И сказал мне Демон…». Сей-
час Кристина поет и пишет 
потрясающие стихи. А млад-
шая дочка тоже обладает 
огромной силой, но пока я не 
готова дать ей возможность 
взаимодействия с людьми – 
она еще слишком мала… 

экстрасенс кремля
Алена Полынь: 

В наступающем году на 
страницах нашего журнала 
Алена Полынь будет раз-
бирать непростые ситуации 
из жизни звезд. Конфлик-
ты, скандалы, разводы, 
личные и семейные тай-
ны – обо всем самом инте-
ресном вещунья выскажет 
свое экспертное мнение. 
Так что – не пропустите!

Кстати

С актером Александром 
Носиком и старшей 
дочерью Кристиной
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