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Будем знакомы
Мне всегда везло на встречи с интересными людьми. Заведующий сектором обслуживания работников сельского хозяйства Переславской центральной библиотеки Алексей
Макарович Кравец зашёл в редакцию по делу. В моём кабинете остановился, внимательно
посмотрел на меня:
— Будем знакомы, — просто сказал он, — Кравец Алексей Макарович.
Обращаясь к заведующему отделом Юрию Александровичу Прохорову, заметил:
— Смена растёт.
Позже, когда многое узнал об Алексее Макаровиче от коллег и знакомых, понял, о какой
смене говорил Кравец. Много лет возглавлял он внештатный отдел по одному из разделов
сельского хозяйства «Коммунара», и ему совсем не безразлично, кто сегодня пишет о проблемах села.
Так у меня появился старший товарищ, наставник Алексей Макарович Кравец. Я часто
заглядываю к нему в библиотеку. Говорим, спорим. Бывает, ловлю себя на мысли, что
мне интересно слушать, как он рассуждает о земле, природе, животных. Особенно любит
лошадей. Иногда Алексей Макарович рассказывает о себе.
Из отдельных эпизодов общения с Кравцом, рассказов о нём сослуживцев рисуется
передо мной образ интересного человека, с интересной судьбой, жизнью.
По журналистской привычке многие встречи, беседы с людьми фиксирую в блокноте.
В записях нет хронологии, точных дат. Есть только мои впечатления и мысли.
Был в библиотеке у Алексея Макаровича. Говорили о лошадях. Любит их самозабвенно.
Много и интересно рассказывает о коневодстве. У него в личной библиотеке есть энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, судя по которому, в Переславле в конце прошлого
века было несколько десятков тысяч лошадей. Сейчас можно пересчитать по пальцам. Алексей Макарович считает, что лошадей незаслуженно обходят вниманием. Горячо говорит:
— Лошадь была помощником человека во все века. В конце концов это красиво. Никогда
не забуду, как в детстве ходили в ночное. Костёр на берегу реки, а рядом похрапывают кони.
Общение с этим умным животным облагораживает человека. Как много мы теряем оттого,
что не можем воспитывать наших детей посредством такого общения.
Ехал из центра в редакцию на автобусе. Видел Алексея Макаровича, бодро идущего
напрямик через лужайку. В прошлое воскресенье видел его на лыжах. Ему скоро семьдесят
лет, а он бодр, порывист, энергичен, чувствуется, что любит спорт.
Встретил на остановке Алексея Макаровича. Мне на собрание работников агропромышленного комплекса района. Узнав о цели моей поездки, Алексей Макарович делает поворот
на 180 градусов:
— Еду с вами.
Разговорились. Алексей Макарович вспомнил войну. Воевал в кавалерии. А до войны
учился в Ленинградском военно-ветеринарном училище Красной Армии.
На мой удивлённый взгляд улыбается:
— Я считаю себя кадровым военным.
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Вот откуда у него подтянутость и целеустремлённость в жизни. С каждой встречей
открываешь для себя новые грани его интересов.
В редакционном архиве нашёл несколько фотографий, на которых Алексею Макаровичу не больше сорока. Одну отнёс ему. Кравец болеет, простыл, но с работы не уходит.
Обрадовался снимку.
— Тридцать с лишним лет живу в Переславле. И всё это время сотрудничаю с газетой, —
улыбается.
Заметил, что общаться с Алексеем Макаровичем удивительно легко. Он умеет создавать
атмосферу доверительности и простоты. Как часто нашему брату — профессиональному
журналисту — не хватает этих качеств.
Шёл с обеда. Заметил знакомую фигуру Алексея Макаровича. Догнал.
— Чувствуете, как пахнет морозный воздух? — спросил он.
В его голосе столько любви к природе, что стало стыдно за себя: в повседневной суете
я и за городом-то толком не был.
Искал старый номер «Труда» в библиотеке. Не преминул воспользоваться случаем выразить своё почтение Алексею Макаровичу. Он только вернулся с общественной сессии
по комплексному анализу социально-экологической и историко-культурной ситуации района озера Плещеева.
Оказывается, ещё в шестидесятых годах, когда в Переславле решался вопрос о строительстве химзавода, Кравец одним из первых выступил в защиту озера Плещеева, был
против водозабора для нужд предприятия из уникального природного резервуара.
И вообще, знания о Переславле у Алексея Макаровича уникальные. Так и не могу
понять, кто он по призванию — эколог, краевед, зоотехник, библиофил, журналист?
Хотя разве это важно. Пять пальцев на руке. Все разные, но все на своём месте. И какой
ни режь, больно.
Звонил секретарь правления Союза архитекторов РСФСР Иван Борисович Пуришев.
Просит поздравить от его имени Алексея Макаровича с юбилеем. 22 февраля Кравцу исполняется 70 лет. Для меня, не прожившего и тридцати, это кажется большим и недосягаемым рубежом. Сделал для себя ещё несколько открытий. Алексей Макарович — кандидат
ветеринарных наук. 25 лет заведовал Переславской ветеринарной лабораторией, которую,
можно сказать, сам и построил. Лаборатория под его руководством стала одной из лучших
в области и по сути дела явилась центром по внедрению достижений науки и передовой
практики в производство.

