Интервью с Почётным жителем
Коростышевским Виктором Яковлевичем

-Виктор Яковлевич, как давно Вы живёте в Куркино?
-Мы с женой приехали в Куркино в 2004 году с Дальнего Востока, где я
завершил свою военную карьеру. Выбором района будущего проживания
родителей, покупкой квартиры, её обустройством занималась наша дочь –
балерина московского театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.
-Таким образом, Вы прожили в Куркино чуть более 10 лет. Не
разочаровались в выборе места проживания?
-В Куркино я влюбился с первого взгляда – и навсегда. Уже через месяц в
местной газете появились стихи «Куркино-мой причал», где были такие
строчки:
Сегодня здесь крутые виражи,

И правят бал романтики-поэты,
У кранов на плечах, как эполет,
Всё новые сияют этажи…
И греют душу маковки церквей,
Пронзительные, словно голос свыше…
Но главной в этих стихах была строчка:
Мы славу Куркино поднимем до небес…
-Смелое заявление. И как, подняли?
- Ещё не вечер! Но многое уже сделано. Опубликована книга стихов и прозы
о ветеранах Куркино – участниках Великой Отечественной Войны.
(«Девочка из Кремля» и «Памяти вечной полёт»). Опубликован журнал
«Куркино. Исторические очерки». Мне удалось поставить в Куркино первый
в России памятник крепостным крестьянам–ополченцам войны 1812 года.
Его открыли и освятили в день 200-летия Бородинского сражения на
территории парка, где раньше стояла деревня Машкино. 25 местных крестьян
стали героями Бородинской битвы. Все они получили заслуженные награды.
Это подтверждается документами Центрального исторического архива
Москвы, поэтому их фамилии золотом вписаны на одной из граней
памятника.
Чтобы подробнее рассказать о мирной жизни мирных крестьян той эпохи, об
их участии в войне 1812 года, я написал роман «За веру, царя и Отечество»,
который вышел из печати в одном из московских издательств в ноябре 2014
года. Сейчас я вручаю этот роман сотням жителей Куркино, как мой подарок
за их моральную и финансовую поддержку при работе над памятником. В
конце книги есть полный список участников этого историко-патриотического
проекта. После прочтения романа жители Куркино совершенно по-другому
будут смотреть на гранитный обелиск, туда будут приносить цветы и
возлагать к подножию памятника.
-Да, проект действительно достойный уважения! Где можно приобрести
Вашу книгу?
-Пока только у автора. Первое издание специально предназначено для
жителей района Куркино. Последующие издания книги (для массового
читателя) не будут содержать авторскую «Исповедь».
-Хотелось бы узнать, а есть ли такие современные писатели, которым Вы
симпатизируете? Чья манера письма вам наиболее близка?
-Да, безусловно есть. В список любимых писателей входят Дина Рубина,
Павел Санаев и Виктор Пелевин. Пишут они просто потрясающе, истинно

русским языком. Приятно знать, что судьба русской литературы в руках
профессионалов. Ну, и конечно, нравится творчество Виктора
Коростышевского. (улыбается)
-Да, это не может не радовать! А среди классиков кому Вы отдаёте
предпочтение?
-Не могу выделить кого-то одного. Ведь классики на то и классики, что все
они подают пример безупречного написания различных произведений. В
школе любил читать Достоевского.
-Виктор Яковлевич, без вопроса о творческих планах не обойтись. Несколько
слов, если можно.
-Есть мечта открыть краеведческо-исторический музей Куркино. Но тут
одного энтузиазма мало, нужно соответствующее решение местных властей.
Подождём. Сейчас я работаю над большим художественным романом «Сага
о счастливом человеке» - история куркинской земли после 1917 года до 60-х
годов XX века. Главный персонаж книги – Почётный житель Куркино
Сапегин Емельян Петрович. Он – обобщённый образ советского человека,
прошедшего через коллективизацию, войну, послевоенное восстановление.
Многие старожилы Куркино станут персонажами романа.
-Мне остаётся только пожелать Вам творческих успехов и исполнения всех
Ваших планов. Спасибо за интервью!

