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Елена Викторовна! 

     Сколько то лет назад в Вашем кабинете, я услышал сказанные красивым языком Ваши слова о 
спасении дачи в Сиверской , которую краевед  Бурлаков и общественность сделали музеем. 

     Прошли годы,  создатель музея,  почему то оказался заменен.  Назначенное Вами начальство 
Вырицы, как было,  так и остается для всех странным иногородним элементом. Проходят 
объявленные Президентом юбилеи русской истории, сжигаются важные исторические объекты, а 
Общество слышит лишь комментарии,  в которых историческая Вырица фигурирует в последнюю 
очередь. 

    Четвертый год Вас просят  объяснить,  - каким образом связана моментальная продажа участка 
подожженной Желтой дачи Ефремова и нервные письма Ваших клерков  в ответ общественности? В 
них не читается даже  сожаление утраты  достопримечательности.  Между прочим, вопреки Вашим 
обещаниям, там уже началось частное строительство. А ведь ему даже можно было навязать условие 
сохранение общих контуров старинной дачи.  Ума не хватило и заместителей с умом?     

    Теми же методами, в 2015 году была  уничтожена на берегу  красивая дача инженера Трифонова 
составлявшая украшение и второй рекламный объект Вырицы. Первый ( Желтая дача) - был даже 
снят в московском  сериале ( « Счастливчик Пашка»), но это не привело к тому, чтобы она осталась в 
собственности Края.   

     Я лично разговаривал в этой самой даче с директором фирмы Нево-Табак госпожой Н. Орловой 
(есть фото), где она просила «Вырицу» - эту дачу удочерить для музея.  На тот момент земля 
фабрике  не принадлежала, и Г. Чернакова могла  сделать им любое обременение. 

    Туда хотели передать свои коллекции Мария Кирилловна Лаврова, семья Ефремова и другие. 

    Но!  Этим всем получается  должен был заниматься Ваш  человек,  не имеющий  профильного 
образования, чтобы руководить культурой  исторического  района.  А кроме  Хачика  Мкртчана,  о 
котором я и пишу, есть еще пенсионные, боящиеся всего сотрудники сельских клубов  и все.  Такова 
ситуация  супротив  общественности Вашего Района, где много докторов наук, писателей 
европейской известности, технической  интеллигенции.  

     Вы даже на такой важный городской дачный район, как Вырица поставили странного человека, 
которого трудно было бы предполагать в качестве мэра в «Помпеях» или «Пушкинских горах»?  Ибо 
экономика Вырицы и многих других прославленных своей историей мест напрямую связана с 
сохранением исторических  артерий, где должен чувствовать ответственность за прошлое и будущее 
воспитанный  здесь человек. 



     В мае 2015 года, Ваша  Вырицкая администрация одобрила приобретения директором 
Лесничества Коноваловым Александром Викторовичем исторической дачи Стравинской-
Аполлонского ( Вырица-Поселок . ул. Декабристов дом 1) Словно в духе, когда  25 лет назад 
пионерские лагеря выкупались у государства за 20 часть цены с последующей перепродажей и 
уничтожением их старинной застройки.  

Теперь, мне из разных департаментов пишут, что эта дача, как и половина всего исторического  
остального не состоит на учете.  До сих пор!  Как и 25 лет назад… 

      Когда были перепроданы 60 соток и сожжена их Желтая  дача, я уверен, что и денег  то Вырицкая 
казна напрямую за нее не получила...  

     По сделке 2015 года  с дачей Стравинской-Аполлонского, где бывали Савина, Шаляпин, 
Комиссаржевская, композитор Стравинский и пр.  коммерческая цена подставного аукциона 
оказалась занижена Администрацией в 10 раз.  От заместителя городского прокурора Гатчины мне 
пришло ответное письмо со словами, что: «Администрация Вырицы не принимала решений по 
распоряжению указанным объектом недвижимого имущества».  Не уверен.  Но почему аукцион был 
скрыт и Вырицкая администрация о нем не писала? Дача указана в путеводителях, присутствует в 
книгах…  

   По сути, за тот же 1196 тысяч рублей,   Дачу актрисы императорских театров Стравинской и ее 
супруга Аполлонского  могли бы выкупить потомки  для  музея, а сама Вырица использовать для 
туристических целей,  ибо через 50 метров от дачи по прямой захоронения бойцов Красной Армии,  
лесные  туристические  тропинки воспеты Кушнером . 

    Все эти действия также подрывают  престиж современного Правительства Российской Федерации 
ибо Вы его представитель в этом замечательном районе. 

   Прошу, очистить совесть  перед пенсией и оставить по себе иную, хорошую память 

 

С извинениями за стиль письма, - автор книг по истории Вырицы Андрей Барановский.   

5 апреля   2018 года.. 

 



  

  



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 


