
Выбрал Куркино и не ошибся 
Свой возраст настоящие мужчины обычно не скрывают, поэтому скажу сразу – 
председателю Совета ветеранов района Куркино, почетному жителю Николаю 
Кравцову 80 лет. Но, его добродушный нрав, улыбчивость и искренний интерес к 
жизни позволяют выглядеть гораздо моложе. Ничего другого для сохранения 
молодости он не предпринимает. 
В Куркино Николай Иванович вместе с супругой Зосей Мусиевной переехал в августе 
2002 года. Кравцовы и еще пять семей стали одними из первых жильцов новостройки на 
Воротынской улице. Почему же они выбрали именно этот, тогда еще совсем необжитый 
район? «Мы жили в Северном Медведкове, - рассказывает Николай Иванович, - но там 
нам не очень нравилось. А район Куркино сразу показался замечательным уголком 
столицы, даже несмотря на то, что когда я присматривался к нему, здесь не было ни улиц, 
ни домов. Было возведено лишь 3 этажа одного из зданий - там риэлторы показывали 
покупателям возможные варианты квартир. Я прошелся по району (для этого были 
необходимы резиновые сапоги), посмотрел карту будущей застройки и выбрал дом – на 
его месте на тот момент только был вырыт котлован. Конечно, существовал 
определенный риск, ведь мы покупали фактически «кота в мешке», но я чувствовал, что 
здесь будет хорошо. А еще незадолго до переезда - в 2001 году мы с женой отмечали 40-
летие совместной жизни и именно в нашу праздничную дату – 5 августа решили 
обвенчаться. И хотя мы еще жили в Медведково, обряд провели в Куркинском Храме 
Владимирской иконы Божьей матери. Таким образом, мы еще до переезда стали тесно 
связаны с нашим районом». 
Ожидания Николая Ивановича полностью оправдались и они с супругой ни разу не 
пожалели о том, что местом своего жительства выбрали именно Куркино. «Вот только 
расстраивают слухи о том, что неподалеку может появиться метро. Этого не хотелось бы – 
оно нарушило бы тишину и спокойствие нашего района». 
Николай Кравцов после переезда в Куркино включился в общественную деятельность – в 
2004 году его избрали председателем созданного в доме ТСЖ «Каменный цветок». 
Приходилось решать вопросы строительных недоделок, ремонта, благоустройства 
территории и т.п. Так Николай Иванович познакомился со многими жителями Куркина, 
сотрудниками управы, муниципалитета, подрядных организаций. И в 2008 Сергей 
Еремеев, который был тогда главой управы, предложил активисту выдвинуть свою 
кандидатуру на пост председателя районного Совета ветеранов. Так с 2009 года Кравцов 
возглавляет куркинскую ветеранскую организацию и делает это с полной отдачей. Лично 
знает он, конечно, не всех, кто состоит на учете в Совете ветеранов, но очень многих – он 
любит общаться с людьми и после одной встречи запоминает каждого по имени-отчеству, 
не забывает с какими проблемами обращался тот или иной человек.  
Наверное, каждый из более чем 1800 человек, состоящих в ветеранской организации, 
может сказать о пользе, которую приносит людям ее существование. Там всегда окажут 
моральную помощь, могут посодействовать и в выделении материальной. Нет проблем у 
членов ветеранской организации и с проведением досуга. «К сожалению, сейчас, в связи с 
кризисом московские власти в значительно меньшей степени могут организовывать для 
пенсионеров бесплатное посещение театров и экскурсий. Но наши ветераны не 
растерялись – они взяли это на себя. Так председатель культурно-массовой комиссии 
Антонина Васильевна Лебедева и член совета ветеранов - Наталья Андреевна Зубова 
узнавали у пенсионеров какие театры они хотели бы посещать, а затем рассылали в эти 
театры письма с просьбой найти возможность выделить для пожилых людей билеты либо 
бесплатно, либо по льготной цене. И практически везде нам пошли на встречу. 
Представляете, билет в Большой Театр нам обходится всего в 100 рублей! Пусть эти места 
далеко от сцены, но все видно отлично, а каждый поход в главный театр страны – это 
незабываемый праздник», - рассказывает Николай Иванович. 



Отметил он и еще одну важную составляющую работы организации – это патриотическое 
воспитание молодежи. За это направление отвечает Татьяна Ивановна Котова. Ветераны 
всегда активно участвуют в мероприятиях, проходящих в куркинских школах – они 
бывают зрителями или участниками (в составе хора ветеранов «Виктория») концертов, 
беседуют со школьниками, проводят уроки мужества, рассказывая им много интересного, 
не пропускают пенсионеры и ни одного мероприятия, проводящегося около обелиска 
погибшим жителям села Куркино.  
Несмотря на то, что в составе Совета ветеранов люди далеко не самые молодые, в работе 
они используют только современные методы. Все данные о членах организации у них 
собраны не в бумажных архивах, а в компьютерной базе данных. Председатели первичек 
и многие рядовые ветераны активно пользуются компьютером, а для тех, кто этого делать 
не умеет – есть возможность пройти обучение на курсах, работающих при куркинском 
филиале территориального центра социального обслуживания «Тушино».  
Работа в Совете ветеранов занимает у Николая Ивановича много времени - он ко всему 
относится очень серьезно и сам принимает участие во всех мероприятиях, проводящихся в 
районе. Оставшееся время Кравцов посвящает своему увлечению - шахматам. Сражается 
он и в шахматном клубе, созданном при ветеранской организации, и куркинском клубе 
«Элегия».  
В сентябре 2013 года депутаты муниципального Собрания присвоили Николаю Кравцову 
звание почетного жителя района Куркино. «Мне очень приятно, что мою работу оценили. 
– говорит Николай Иванович». Кстати, это не единственное его звание – городской Совет 
ветеранов присвоил Николаю Кравцову звание почетного ветерана города Москвы. 
Заслуживает внимания и стаж семейной жизни Николая Ивановича - с женой они вместе 
уже 54 года. Зося Мусиевна была старшей пионервожатой в школе, над которой 
шествовала воинская часть, где служил Кравцов – во время визита военных в школу они и 
познакомились. С тех пор супруги всегда и везде вместе. «Мне с ней очень повезло, - 
улыбается Николай Иванович. – Это самая заботливая и внимательная жена!»  
Светлана БУРТ 
 
Досье 
Николай Иванович Кравцов – ветеран вооруженных сил. После окончания Чистяковского 
горного техникума (Донецкая область) был направлен на работу в город Снежное. В этом 
шахтёрском городке, 60 лет назад, на глубине 1000 метров под землей, Николай Иванович 
работал горным мастером. В 1954 году Кравцова призвали в армию. Год он прослужил 
солдатом в учебно-танковом батальоне в городе Кировобаде Азербайджанской СССР, а 
затем по разнарядке поступил в Вильнюсское радиотехническое училище войск ПВО.  
После того, как с отличием его окончил, был направлен в Киевский военный округ. 
Служил в должностях начальника радиолокационной станции, заместителя командира 
роты по политической части, помощником начальника политотдела полка по 
комсомольской работе. Позже стал секретарем комитета комсомола Киевского высшего 
инженерного радиотехнического училища войск ПВО страны и сам окончил это же 
училище. А в 1967 году Николая Ивановича направили в Москву для разработки 
противокосмической и противоракетной обороны. В Москве же в 1986 году он и закончил 
свою службу.  
 


