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- Вы провели Круг 
Силы в поддержку Рос-
сии и действующего пре-
зидента, чем всполошили 
СМИ. До сих пор вспоми-
нают об этой встрече, 
уже мало кто усмехается, 
но помнить-то помнят. 
Именно эта встреча вы-
звала негатив со стороны 
Алексея Навального?

- Конечно. Его позиция - 
это борьба с действующей 
властью, доказательства 
их воровства и, разумеет-
ся, обещание 
людям благого 
будущего, но в 
том случае, если 
он окажется у 
власти. Он же 
не такой плохой: 
честный, насто-
ящий и далее по 
списку. Конечно, 
дети его учатся в 
России и счетов за рубежом 
нет, а еще он живет скром-
но и почти народный люби-
мец. Я, естественно, ирони-
зирую, но так это выгляде-
ло. А тут Алена Полынь со 
своим Кругом Силы. То, что 
он, Круг Силы, в поддержку 
России, пропустили мимо 
ушей все СМИ, зато тема 
магической помощи прези-
денту страны не понрави-
лась многим. Не разобрав-
шись что к чему, каждое 
СМИ по-своему осветило 
встречу, в стороне не оста-
лись и известные блогеры и 
политики. Тут же появились 
видео от Невзорова, где 
он уточнил доходность за-

нятий магией и сказал, что 
мои ученицы некрасивы 
(меня не тронул), Виталий 
Милонов 40 минут в переда-
че «Царьграда» вместе с ве-
дущей обсуждал меня, а вот 
Навальный пошел дальше 
всех. Он сообщил с усмеш-
кой, что, видимо, это его 
прокляли, и стал смеяться 
над моей Силой, повторяя 
слова заклинания. В завер-
шение он сказал, что, навер-
ное, с ним теперь случится 
что-то страшное…

- И случилось. Отравле-
ние в самолете - пиар-ход 
или настоящее, как Вы ду-
маете?

- Настоящее. Но игра в 
политике опасна для всех. 
Ко мне обращаются разные 
политики, и задача - верно 
действовать, одна ошибка 
может стоить потери свобо-
ды или даже жизни.

- Все так серьезно? 
- В политике? Да!
- Вы выступили в под-

держку В.В. Путина и 
получили шквал негати-
ва от разных людей. Вас 
назвали ведьмой Путина, 
обвинили, что Вы поддер-
живаете власть, которая 

не нравится определен-
ным слоям населения и т. 
д. Вы понимали заранее, 
что реакция людей может 
иметь негативный окрас? 

- Во-первых, люди не 
были на Круге Силы и 
получили информацию 
только из СМИ, уже иско-
верканную и упа-
кованную так, как 
выгодно журнали-
стам. Во-вторых, 
я миллион раз го-
ворила, что, летая 

на самолете, 
глупо прокли-
нать летчика. 
Люди при-
выкли обви-
нять во всем 
власть и госу-
дарство, ниче-
го не меняя в 
своем образе 
жизни.

- Многие отвер-
нулись от Вас по-
сле того, как узна-
ли, что Вы ведьма 
Путина? 

- От меня не мо-
гут отвернуться 
люди, я их свет во 
мраке. Все беды, 
проблемы и боли они при-
носят мне, и я помогаю. А 
те, кто далек от Истины, кто 
смотрит телевизор и блоге-
ров вроде Навального, свя-
то веря, что он хороший, те 
страдают самостоятельно и 
будут страдать, им уже ни-
кто не поможет. Беда людей 
в том, что они не понимают, 
что социальная система по-

строена ими, а на основании 
этой системы формируется 
управление (власть).

- Чего они не понима-
ют в социальной системе? 
- Социальная система: Со 
- совместная, Ци - энергия, 
ум - тут все ясно. А теперь 
давайте посмотрим, кем 
себя называют люди? Они 
называют себя рабами той 
или иной религии. А что 
положено рабу? 
Риторический во-
прос. Ему поло-
жено работать на 
хозяина за кусок 
хлеба. Вы не види-
те сходства?

- Тема религий 
СМИ не особо ос-
вещается, так как Ваши 
слова могут оскорбить 
чувства верующих…

- Нет, оскорблять я ни-
кого не собираюсь. Я лишь 
обозначила слово, которым 

называют людей религии. 
Это не мною придумано. Я 
знаю, что тема неудобная и 
даже опасная. Поэтому за 
свои слова я несу полную 
ответственность.

- В общем, мнение редак-
ции может не совпадать с 
мнением Алены Полынь.

- Именно так. Но оно 
все чаще совпадает, правда, 

признаться в этом ныне 
мало кто может. 

- Вернемся к Наваль-
ному. Получается, Вы его 
прокляли?

- Он накинул на себя мое 
проклятие. А проклинала я 
не личных врагов президен-
та, как обыграли в СМИ, а 
врагов России и ее народа. 
Так что, думаю, тут и ком-
ментировать нечего.

- Многие люди постра-
дали от Вашего прокля-
тия?

- Я не порчу и не про-
клинаю направо и нале-
во. Люди, желающие мне 

зла, теряют все 
в своей жизни. 
Со мною Сила, а 
Сила сама решит, 
кто прав!

- В рамках бе-
седы Вы могли 
бы посовето-
вать людям, как 
защититься от 
проклятия?

- Обязательно 
носите обере-
ги, подобрать их 
лучше у знаю-
щего человека. 
Чистку энергии 
необходимо де-
лать минимум 
раз в три месяца, 
гигиена энергии 
необходима, как 
и гигиена тела, 
вы же тело мое-
те.

- Спасибо за содержа-
тельную беседу. Я желаю 
Вам, чтобы врагов у Вас 
не было. Также хочется 
пожелать, чтобы у всех 
все было хорошо.

- Полностью с вами со-
гласна. Пусть Россия про-
цветает и народ становится 
счастливым! Ура!

Сергей Иванов

Зря Навальный пошёл 
против меня…

За что Алена Полынь прокляла Алексея На-
вального, мы поговорим сегодня с самой ведь-
мой. А вот как сработало проклятие, вы уже и 
сами знаете.
Итак, разговор сегодня о Алене Полынь, Алек-
сее Навальном, что привело к проклятию и, 
самое главное, как избежать подобных ситуа-
ций в своей жизни.

«От меня не могут от-
вернуться люди, я их 
свет во мраке…»

«Люди привыкли обви-
нять во всем власть и госу-
дарство, ничего не меняя в 
своем образе жизни».


