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Иоанн, архиепископ Йошкар-Олинский и марийский:
- Александр Григорьевич Кравченко – православный христианин, ориентирующийся в
своем служении на исполнение духовно-нравственных законов. Он делает все
возможное для искоренения наркомании в нашей республике, проявляя при этом
сострадание к людям, пораженным этим страшным недугом.
Алексей, прошедший курс лечения и реабилитации наркоман:
- Конечно, лично я с Кравченко незнаком, но слышал много – у меня две ходки по 228-ой.
Говорят, понимающий, принципиальный очень и дело свое знает. Похоже, так и есть. Я
вот теперь, после общения со следователями, другой человек: завязал с наркотой,
прошел курс лечения, к психологу хожу. Встал, как говорится, на пусть исправления. Так
что могу сказать, что работу начальник правильную делает. Юрий СИНЬКОВСКИЙ,
народный артист Марий Эл:
- Александр Григорьевич – это просто уникальный человек, который нарушает великую
истину, гласящую, что внешность иногда не соответствует внутреннему содержанию.
Кравченко, обладающий невероятным внутренним миром, что лично меня поражает,
имеет и прекрасное внешнее содержание, но об этом пусть говорят женщины…
Анастасия ПЕТРОВА, главный редактор «МК» в Марий Эл»:
- Если честно, для журналистов Александр Григорьевич – просто находка: среди
«больших начальников» не так часто можно встретить настолько простых, приятных и
интересных собеседников. А уж о незаурядном уме и чувстве юмора Кравченко в наших
кругах ходят легенды… К тому же, он относится к нашей братии с уважением и
пониманием, а потому УФСКН – одно из самых информационно открытых ведомств,
сотрудничать с которым одно удовольствие!
P.S.: Если бы мы решились опубликовать все услышанные пожелания, понадобилось
выпустить бы как минимум несколько дополнительных номеров. Редакция «МК» в Марий
Эл» присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Александру
Григорьевичу Кравченко крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших
профессиональных успехов! Мы уверены, что присущие Вам оптимизм, необычный и
творческий подход к делу, неиссякаемый запас энергии и смелых идей,
целеустремленность и трудолюбие помогут добиться всего, что Вы наметили в будущем!
И даже больше!
Материал подготовила Полина СОКОЛОВА.
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