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- Какого подарка Вы ждете на Новый год? Верите ли Вы в гороскопы, предсказания? Нет. Я верю в Бога. А в подарок хочу восьмичасовой ночной сон. Поздравления
президента и премьера, глоток шампанского вместе с членами моей семьи, вручение
подарков детям - и глубокий сон, чтобы проснуться в 2011 году с хорошим настроением!
- Леонид Игоревич, в будущем году состоятся выборы в Государственную Думу
Российского Федерации. Хотелось бы получить политический прогноз: каковы шансы на
победу представителей партии «Единая Россия» в Республике Марий Эл?
- Так сложилось, что в Марий Эл «Единая Россия» объединила самых авторитетных
людей, в том числе и многих присутствующих сейчас здесь. За ними стоят реальные
дела. И голосовать надо именно за дела, а не за пустые слова. Я уверен, что люди,
которые реализуют здесь крупные проекты, открывают новые рабочие места, платят
зарплату, работают на благо республики, получат большинство. На базе «Единой
России» в республике сложилась серьезная команда, которую стоит уважать.
- Можете приоткрыть тайну, какие новостройки удивят йошкаролинцев в 2011 году? Если я сейчас вам расскажу, это уже не будет тайной. Просто поверьте, что нас ждет
много интересного. Уже 27 декабря откроется ФОК в Юрине. На следующей неделе
сдадим бассейн с игровым и тренажерным залом в Звенигове. В Волжске построили
баню. В Йошкар-Оле строим президентскую школу-интернат для одаренных детей. В
ближайшие дни пройдет конкурс на проект строительства марийской государственной
филармонии. Все это - важно. В марийском крае можно создать качество жизни, какого
нет ни в одном другом городе. Смотрите сами: во всех районах будут спортивные
комплексы с бассейнами, тренажерными залами, возможностью заниматься боксом,
гимнастикой. Будучи в других городах, я иногда спрашивал, можно ли здесь поплавать в
бассейне. На меня в ответ смотрели с удивлением: там такое возможно только в
спортивных секциях. Когда я из соседних регионов въезжаю в Марий Эл, чувствую это
сразу, потому что автомобиль перестает трясти на ухабах. Я горжусь своей малой
родиной. Но, как уже говорил, помимо качества жизни есть много других составляющих.
Поэтому главное - построить рабочие места, дать заработную плату высокую, чтоб люди
не уезжали из Марий Эл. - Насколько в наших храмах хватает священнослужителей и
нужна ли помощь светских властей? - Помощь не требуется. Сходите на службу в любой
храм и убедитесь в этом. Я рекомендую почаще посещать храм, причащаться, молиться.
Это помогает. А задача власти – восстановить святыни, поруганные большевиками. Это
священный долг правительства республики. Храмов много не бывает. - Складывается
впечатление, что Вы сознательно строите в Марий Эл центр религиозного туризма, ведь
количество уникальных объектов увеличивается с каждым годом…
- Я просто делаю историю Марий Эл вместе со всеми вами. Неужели нам не хочется
гордиться своим краем? Если бы все прониклись идеей обустроить свой край!
Подумайте, в республике двести миллионеров. Если б каждый из них на часть этих
денег покупал станки… у нас был бы такой экономический потенциал! Строить красивые
дома или хотя бы облагораживать подъезды – это и есть патриотизм.
Брюгге, Брюссель, Антверпен, Милан, Флоренция… В этих городах богатые люди
считали за честь построить что-то интересное, то, что останется после них. И их имена
звучат до сих пор, хотя прошли сотни лет. Лучшее в этом мире построено меценатами.
Почему в России люди не хотят строить, чего боятся? Может быть, пришло время
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рискнуть, поверить и сделать? Поэтому я создаю красоту. Мне кажется, это большая
божья милость, что я имею возможность созидать.

А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что растение лебеда очень
распространено в обоих полушариях Земли. Это растение имеет много полезных
свойств, но есть и противопоказания, поэтому нужно быть осторожными.
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