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 Только агенты по страхованию жизни совершенно точно могут сказать, что вас ожидает. Неизвестный автор

 шоу и сверхспособности | до недавней встречи с нло анатолий леденёв был обычным столяром

рита даВлетШина

Участник двенадцатой «Битвы экстрасен-
сов», Анатолий Леденёв ещё на проекте 
производил неоднозначное впечатление: 
чудаковатый добряк, немного нелепый, 
в очках с толстыми линзами, один глаз 
косит. В начале особыми успехами не 
отличался, однако по ходу «Битвы» 
уверенно набирал силу и в конце концов 
занял второе место.

Н
а пресс-конференции с журналистами 
в конференц-зале аквапарка «Водопад 
чудес» он предстал в том же образе: с 

потёртым целлофановым пакетом и полутора-
литровой пластиковой бутылкой минеральной 
воды, из которой он то и дело отхлёбывал. 
Однако речь его была убедительной и вполне 
уверенной. Открытый и добродушный, он с 
удовольствием слушал вопросы журналистов… 
Правда, ни на один вопрос ответа так и не дал 
– уходил в другие темы. И когда на очередное 
леденёвское: «Это очень хороший вопрос!» 
– фотокорреспондент Евгений Рухмалёв по-
лушёпотом пошутил: «…поэтому я отвечу на 
другой», журналисты прыснули со смеху. 

У него всегда с собой кольцо «Спаси и со-
храни» с выгравированным «ЛАВ» – его ини-
циалами, а также иконка Николая-угодника, 
с которым, по утверждению Леденёва, он 
«встречался» трижды, и каждый раз святой 
ему помогал. 

– Я не хотел получить кубок победителя, 
как не планировал вообще принимать участия 
в «Битве экстрасенсов», – начинает он разго-
вор. – Просто дал обещание своей тёще. Она 
болела раком в четвёртой стадии, я облегчал ей 
боль, «заводил» работу внутренних органов… 
Как-то, смотря «Битву экстрасенсов», она 
спросила: «Толь, а ты можешь туда пойти?» Я 
обещал. Правда, пришёл на «Битву» уже после 
её смерти.

– Анатолий Валентинович, экстрасенсы 
постоянно вынуждены бороться с неверием 
в них общества?

– Врачи нас считают шарлатанами, цер-
ковь – бесами. А кто был первым 
целителем? Иисус Христос. И 
многие церковные святые 
были известны цели-
тельством – Николай-
угодник, Пантелей-
мон, Матрёнуш-

ка… Ведьма, ведун – от слова «ведать». И 
первым к Христу пришли именно ведуны. 
Хотя врачей никто не отменял, я всегда говорю 
пациентам: вот болит у вас живот, зуб – можно 
лишь снять боль, а чтобы излечить – нужны 
врачи. И, кстати, российские врачи – лучшие 
в мире, им бы современное оборудование – и 
пациенты давно перестали бы ездить лечиться 
в Израиль, Германию и Америку.

А гнобят нас потому, что мы отнимаем у вра-
чей и церкви электорат. Да, зарабатываем. Но, 
во-первых, беру я недорого – надо же оправдать 
затраты на переезд по стране, да и семью 
кормить нужно. Многих лечу бесплатно – по 
скайпу. К примеру, должен был ехать к своим 
больным на Украину – но сами видите, что там 
творится. Приходится общаться виртуально. 

– А можете ли вы помочь Украине?
– Моя учительница Марина Майорова – 

целительница, которую благословила Ванга, 
когда-то сказала: Анатолий, придёт время – и 
ты станешь сильнее меня. Я посмеялся, а через 
четыре года лечил её почки. Так вот, звоню 
ей недавно: вы где? Она: «Мы – на Украине, 
делаем всё, чтобы не было войны». Я приехал 
сюда, чтобы попасть на международный съезд 
ассоциации врачей, целителей и эзотериков. В 
определённый момент мы аккумулируем всю 
энергию и обратимся к Творцу.

Мне нравится Задорнов, который открывает 
правду о рождении цивилизации. Так вот, мно-
гие народы пошли от славян, и Аркаим – тому 
доказательство. Хотя это не самый древний 
городище. Сорок–пятьдесят тысяч лет назад 
здесь была развитая цивилизация. Но произо-
шла ядерная война, которая выжгла жизнь, и 
человечеству пришлось начинать развитие сна-
чала – от дубинки. Дай бог, чтобы такого больше 
не произошло. Потому что Украина – верный 
способ развязать третью мировую войну. В 
армии я был химиком и знаю, что такое ядерное 
оружие. Но у нас есть Путин – человек, указав-
ший истинный путь. К тому же, Иисус говорил: 
пока на земле останется хоть 
один истинно верующий, конца 
света не будет. Но война нас ждёт 
страшная. У меня есть ученица, 
которая говорит с духами. Так 
вот архангел Михаил сказал ей: 
прольётся столько крови, сколько 
земля не видывала. Ванга тоже 
пророчествовала: дай бог чело-
вечеству пережить это время. 

– Бог посылает людям страдания для того, 
чтобы они вынесли из них что-то полезное, 
извлекли уроки. Вы же, чудесным образом 
избавляя от них, лишаете человека возмож-
ности пройти свои испытания…

– А вы знаете, что мы не всех лечим? Когда ко 
мне приходит человек, я спрашиваю у Николая 
Чудотворца, можно ли его лечить? И он пока-
зывает мне: либо это болезнь, либо наказание, 
избавить от которого я не имею права. И многим 
отказываю.

Некоторые не лечат детей. К легендарному 
индийскому целителю Саи Бабе приехала 
женщина с ребёнком-колясочником и умоляла 
излечить его. Саи Баба отказывался, но она 
настаивала. Тогда он приложил руку к её лбу – 
она упала без сознания. Придя в себя, бледная, 
сказала: мы уезжаем. Оказалось, он заставил 
её увидеть прошлую жизнь сына – в ней он 

был эсэсовцем и расстреливал тысячи людей. Я 
спрашивал: почему умирают малыши, не успев-
шие нагрешить, отчего рождаются инвалиды? 

И учитель ответил мне: потому что в про-
шлой жизни «накосячили». 

– Вас послушать – так и на 
Украине люди погибают 

«заслуженно»…
– Мы поднимали и 
рассматривали этот 

вопрос, и многие 

пришли к выводу, что на Украине – и с той  и 
с другой стороны – действительно восстали 
души, грешные в прошлой жизни. Среди по-
гибших детей – в том числе. Происходит своего 
рода чистка.

Как сказано в Писании, Господь позволил 
тьме выйти наружу, чтобы потом уничтожить 
её. С 1982 года каждый второй родившийся 
ребёнок на Земле – индиго. Индиго – это душа, 
старше остальных на миллионы лет. Можно 
сказать, это гении. Наталья Бантеева, мой кон-
курент по «битве», сейчас шутливо называет 
меня дедушка-индиго. Эти души многое могут 
– другое дело, на какой почве они взрастут. 
Будет благодатной – появятся гении, какими 
были гении-индиго Ломоносов, Достоевский… 
На плохой же почве взращены индиго-злодеи 
Наполеон и Гитлер. 

– На «Битве экстрасенсов» вы произво-
дили впечатление нелепого чудака – взять 
хотя бы то, с какой искренностью радовались 
каждой своей удаче.

– (Оживляется). Это прав-
да. Потому что до недавней 
встречи с НЛО я был самым 
обычным человеком, занимался 
столярными работами. После 
обретения экстрасенсорной 
силы помогал людям, но по 
большому счёту мало верил в 
себя как экстрасенса. «Битва» 

помогла поверить, что я чего-то стою. Поэтому 
и радовался, как ребёнок. По сей день дружу с 
братьями Сафроновыми. 

– Как вы относитесь к герою последней 
«Битвы» Александру Шепсу, любимчику 
поклонников проекта?

– Никак. Он действительно сильный экстра-
сенс, может говорить с мёртвыми и потусторон-
ними силами. Но он – не целитель.

– Так он на это и не претендовал.
– Совершенно верно. А в остальном он очень 

талантливый экстрасенс.
– Как вы вообще относитесь к проекту? 

Это шоу или реальное состязание людей с 
аномальными способностями?

– Всё по-настоящему, но не без элементов 
шоу, конечно. Вообще, раньше все люди владели 
сверхспособностями, а потом утратили этот дар 
за тысячелетние грехи. Но обладатели такой 
силы остались по сей день, и сила эта страшная, 
она может и исцелить, и убить. К примеру, что 
такое приворот: это когда мужчине искусствен-
но закрывают три основных жизненных чакры 
– половую, сердечную и божественную. Таким 
образом мужчина, не получая через них энер-
гию, вынужден питаться энергией женщины, 
его приворожившей. Страдают в итоге оба: он 
не может жить вдали от её энергии, а она, по 
сути, питая двоих, быстро теряет силы. В обоих 
случаях – смерть или алкоголизм.

У экстрасенсов есть своя классификация. Ког-
да пришёл на «Битву», я был во втором классе, 
вышел из проекта в двадцать шестом, сейчас 
пребываю в тридцать втором, а всего классов 
пятьдесят шесть…

Он ещё много и долго говорил – интересно и 
не очень, убедительно и не особо. Как отно-

ситься к речам экстрасенса? Кто-то посчита-
ет их словоблудием, кто-то увидит тайный 

и единственно верный смысл. Как и на 
двух семинарах, проведённых в Маг-
нитогорске Анатолием Леденёвым, 
кто-то узрел лишь самолюбование и 
шарлатанство, другие уже выложили 
в Интернете благодарность за чудес-
ное исцеление. Каждый имеет право 

на самовыражение. Наше же право – 
верить в чудеса или нет 

Чудаковатый индиго

 праЗдник

Библиотека  семейного чтения № 5 на 
Ворошилова, 37 провела традиционный 
дворовый спортивный праздник, посвя-
щенный Дню физкультурника. Во дворе 
звучали спортивные песни. 

Яркое праздничное оформление спортпло-
щадки привлекло не только малышню, но и 
взрослых. Дети смотрели спектакль под откры-
тым небом и весело хором разгадывали загадки 
ведущего. Потом малыши участвовали в гонках 
на трёхколесных велосипедах, рисовали на ас-

фальте, собирали еловые шишки в корзину. А 
на спортплощадке две подростковых команды 
боролись за лидерство. 

Состоялся футбольный матч между сборной 
138-го и 139-го микрорайонов и командой 
детдома № 2. Гости оказались достойными со-
перниками, но все-таки победу одержали ребята 

138-го квартала – счёт 5:4. И капитаны – Женя 
Колесников из дворовой команды и его тёзка 
Скребов из команды гостей – проявили себя 
настоящими лидерами. 

Взрослые тоже не остались в стороне: 
пели, отвечали на вопросы викторины, фото-
графировали. Среди спортивных семей были 

и многодетные: Юлия и Руслан Шаяхметовы 
привели на праздник троих детей от шести лет 
до шести месяцев. В качестве почётного гостя 
на празднике присутствовал чемпион России 
среди спортсменов с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата Никита Осадчев. Ребята 
с уважением разглядывали его награды. Все 
участники праздника получили призы.

Праздник состоялся благодаря поддержке 
депутатов Законодательного собрания области 
Рафката Тахаутдинова и Александра Маструе-
ва и депутата городского Собрания депутатов 
Олега Цепкина.

Гонки на трёх колёсах

По мнению экстрасенса, 
война на Украине –  
это восстание душ, 
грешных в прошлой жизни


