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Полковник Леонард Чешир
Леонард Чешир (Leonard Cheshir)
родился 7 сентября 1917 года. Родителями
его были Жофрей и Примроуз, жили они
близ Оксфорда. Отец Жофрей был
юристом, что, вероятно сказалось на
выборе профессии Леонардом Чеширом,
который тоже стал специалистом в области
юриспруденции.
По другому источнику Леонард
Чешир - сын профессора геометрии
Оксфордского университета. Образование
получил в Мертоновском колледже в
Оксфорде. В Авиационной эскадрилье
Оксфордского университета он прошел
летную подготовку и получил квалификацию военного лётчика.
С началом Второй мировой войны он
был отправлен в район боевых действий в
составе 102-й эскадрильи Королевских военно-воздушных сил. Пользовался
заслуженным авторитетом, разработал новые стандарты маркировки целей для
нанесения бомбовых ударов по объектам в Германии.
Участвовал в бомбардировках Германии в качестве командира 617-й
эскадрильи бомбардировщиков, был в тот период самым молодым полковником
Королевских военно-воздушных сил Великобритании.
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К концу войны был признан одним из лучших военных пилотов.
Воевал на Дальневосточном театре военных действий, где принимал участие
в качестве официального британского наблюдателя в подготовке операции по
нанесению атомного удара по городу Нагасаки.
Удар атомными бомбами по городам Японии был лишь в малой степени
возмездием за удар Японии по американским военно-морской и воздушной
базам, расположенным в гаване Пёрл-Харбор на острове Оаху (Гавайские
острова).
Атака Японии являлась превентивной мерой против США, направленной на
устранение американского военно-морского флота, завоевание господства
в воздухе в тихоокеанском регионе и последующего ведения военных действий
против Бирмы, Таиланда, западных владений США в Тихом Океане.
Основными задачами американцев в нанесении атомных ударов по городам
Японии были: 1) Испытание атомного оружия путём нанесения бомбовых ударов
по населённым пунктам Японии в процессе ведения военных действий. 2) Вывод
из войны Японии. 3) Нанесение мощнейших авиационных ударов по крупным
промышленным, энергетическим и научным центрам, принимавшим участие
в разработках нового вида оружия – атомного - в целях прекращения или
замедления работы Японии по созданию атомной бомбы .
4)Восстановление утраченных позиций в тихоокеанском регионе (господство
в воздухе и на морских путях).
Американское руководство допустило научный персонал из Англии в
качестве наблюдателей за действиями американцев при сбросе ими атомной
бомбы на город Кокура в северной части Кюсю. Альтернативной целью был
город Нагасаки, расположенный в западной части острова, который, вместо
Кокура, подвергся удару из-за ряда сложившихся обстоятельств.
В течение трёх недель до этого сброса бомбы американцы испытали одну
бомбу в американской пустыне, одну взорвали в Хиросиме и третью должны
взорвать на острове Кюсю утром 9 августа 1945 года.
В группу наблюдателей за нанесением атомного удара по городу Кокура
(резервной целью был город Нагасаки) от Англии был включён военный лётчик
королевских военно-воздушных сил полковник Леонард Чешир.
В нанесении атомного удара принимали участие три самолёта.
Один – имел на борту атомную бомбу, второй – новейшие приборы. Третий
– съёмочное оборудование и научный персонал из Англии в качестве
наблюдателей.
Первый самолёт произвёл сброс 9 августа 1945 года атомной бомбы «Fat
Man» («Толстяк») на японский город Нагасаки.
Преждевременному срабатыванию «Толстяка» от воздействия средств
противовоздушной обороны Японии противодействовал второй самолёт.
Капитан Леонард Чешер находился в третьем самолёте, специалисты
которого производили съёмку процесса второго в мировой истории войн взрыва
атомного оружия.
К концу войны военный летчик имел более 600 вылетов, у него более ста
боевых вылетов на территорию оккупированной фашистами Европы, включая
несколько полётов на Берлин.

2

За заслуги был награждён крестом Королевы Виктории за ряд боевых
действий (в приказе о награждении было сказано: «второго такого лётчика
в бомбардировочной авиации не было»), орденом «За заслуги», орденом «За
отличную службу», «За лётные заслуги» (был одним из двадцати четырёх
кавалеров этого ордена).
После войны он осознал последствия Второй мировой войны, включая
последствия атомных ударов по Японии и хотел содеянное войной в какой-то
мере исправить своей помощью инвалидам войны в вопросах их реабилитации.
Это, пожалуй, единственный из всех военных ветеранов войны, посвятивший
почти всю свою жизнь благотворительности к жертвам этой жестокой войны
и других региональных войн.
Полковник Чешир, вернувшись с войны и уволившись из армии в 1947 году
учредил фонд, в который отдавал свою военную пенсию.
Он создал сообщество тех инвалидов войны, которые после выписки из
госпиталя не имели крова. Он ухаживал за ними, помогал восстанавливать
физические силы. В конце концов, состояние инвалидов улучшалось, кто-то из
них нашел жильё, кто-то женился и они покинули сообщество. Он остался один
на один со своими не реализованными идеями. Надо было что-то предпринимать.
Это был первый опыт полковника Леонарда Чешира по оказанию
социальной помощи и реабилитации воинов, получивших травмы в боевых
действиях.
Однажды ему из госпиталя позвонил человек, которому после лечения
некуда было идти и попросил пожить у него. Полковник Чешир побывал
в госпитале и увидел много молодых инвалидов с физическими недостатками,
которым нужна была помощь после лечения.
Он принял в своём доме немощного инвалида, позвонившего ему
и попросившего пожить у него, поскольку после лечения в госпитале у него не
было крова, а позднее таким же образом он приютил еще нескольких человек.
Однако Леонарду Чеширу трудно было ухаживать за ними и он обратился
к работникам местной власти за помощью.
После этого в его доме стали появляться помощники (волонтёры), которые
приходили на непродолжительное время приготовить пищу, поговорить
с инвалидами, навести порядок в доме. Это была его маленькая победа.
У Леонарда Чешира появился первый опыт руководства домом, где
проживают инвалиды. Настала пора приступить к реализации более крупного
проекта.
Поиски помощников, владеющих хорошим опытом организаторов,
обладающих знаниями в областях экономики и социального обеспечения
принесли результаты: такие люди нашлись, они были готовы работать бесплатно.
В ходе обсуждения планов оказания помощи инвалидам появилась мысль
строить специализированные дома для инвалидов. Нашлись не только
архитекторы, способные бесплатно разработать документацию на строительство
дома, но и банкиры, готовые вложить деньги в этот проект.
Таким образом, бывший военный летчик нашел ключи не только для
решения проблем оказания помощи инвалидам в домах, которые в будущем
будут построены, но и нашел источники финансирования строительства
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и покрытия всех текущих потребностей денежных средств, необходимых
на содержание домов инвалидов за счёт спонсоров.
Почти по этому методу был построен первый в Англии «чеширский дом»
для инвалидов в 1948 году в графстве Корнуолл. Леонард Чешир практически
построил его своими руками, был в нём управляющим. Его отношение к жильцам
дома было и уважительным, и заботливым. Английский писатель Норман Мос в
своей статье пишет о том, что Чешер построил дом, «став и нянькой и другом
каждого из его жильцов …».
В этом же 1948 году, вскоре после войны, он стал католиком, и всю свою
жизнь безмерно верил в бога.
Первый дом инвалидов за границей был построен в 1955 году в Индии,
в Дера-Дуне в короткий срок - за шесть месяцев. Во время строительства Леонард
Чешир жил под открытым небом, но когда появился первый кандидат в пациенты
дома, он уложил его спать в шалаше вместе со строителями, а сам улёгся под
деревом.
В 1959 году в его личной жизни произошло счастливое событие – создание
семьи с Сью Райдер (ныне Райдер Варшавская). Эта женитьба представила
Леонарду Чеширу возможность заботиться о любимом человеке и надежду иметь
своих детей, продолжателей рода. Сью Райдер оказалась такой же
благотворительницей, неудержимой, как Леонард Чешир, занималась созданием
домов инвалидов, в том числе в разных странах мира, имела несколько
международных благотворительных проектов. Вскоре после женитьбы у них
появились совместные проекты, в результате которых созданы несколько Домов
Райдер-Чешира. Один из них, для больных проказой и умственно отсталых
находится в Индии.
У супругов был общий интерес к профессиональной деятельности, который
сохранился на всю жизнь. Жить стали в деревне Кавендиш в Саффолке на
востоке Англии. У них родились двое мальчиков.
В 1990 году в Англии «чеширских домов» было уже 80, а в 48-ми странах
мира было построено 264 дома.
Они были созданы в государствах: Бразилия, Канада, Чили, Гренада,
Ямайка, США, Индия, Шри Ланка, Китай, Гонконг, Индонезия, Япония,
Малайзия, Папуа Новая Гвинея, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Франция,
Германия, Ирландия, Джерси, Португалия, Испания, Кипр, Боствана, Эфиопия,
Гана, Кения, Мавритания, Лесото, Либерия, Мавритания, Мароко, Нигерия,
Судан, Замбия и др. странах.
Из этого перечня следует, что «Чеширские дома» построены не только в
странах с низким уровнем жизни, но в странах с очень высоким уровнем развития
экономики.
Какими же были его дома в тот период?
«Чеширский дом» - это не обязательно специально построенный дом или приют
для инвалидов. Для этого могут быть использованы имеющиеся жилые здания
самых разных размеров, где люди с физическими недостатками могут жить
полноценной, насколько это можно, жизнью, Во всем мире нет совершенно
одинаковых домов. В каждом из них учтены национальные особенности любой
страны, включающие такие черты, как питание, общение жителей домов между
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собой и персоналом, наличие или отсутствие волонтёров, разные возможности
спонсоров, климатические условия и многие другие факторы.
В самых лучших Домах Чешира каждый из обитателей живёт
в двухкомнатной квартирке с оборудованной кухней и ванной комнатой, во всех
помещениях квартиры установлены приспособления под нужды обитателя.
Специальная небольшая комната оборудована компьютером и баром.
Несмотря на большое количество видов, все дома Леонарда Чешира созданы
и работают на единых принципах их функционирования.
Полагаю, что чеширский подход к созданию домов инвалидов можно
использовать в наше время в Российской Федерации. Надо искать таких же
энтузиастов, каким был полковник Лорд Леонард Чешир и таких, какой сегодня
руководит Московским домом инвалидов Леонарда Чешира – генерал Науман
Юрий Иванович. Оказывать им содействие и попечительство, какое оказала
Леонарду Чеширу королева Великобритании Елизавета II и Британское
правительство.

Леонард Чешир в Москве
Наряду с основным направлением своей деятельности – строительством
новых домов инвалидов – Леонард Чешир осваивает и воплощает иные виды
благотворительности в жизнь. Когда в 1987 году над Карибским морем и его
побережьем промчался ураган, разрушивший дома, дороги, коммуникации,
а в Африке – Эфиопии и Судане - жара привела к засухе и голоду огромное
количество жителей этих стран, у Леонарда появился план создания
Мемориального фонда Второй мировой войны для помощи жертвам стихийных
бедствий.
Он собирался просить людей внести в фонд по 5 фунтов стерлингов за того,
кто был убит во время войны. Таким образом, можно было ожидать сбора 400
миллионов фунтов, которые будут переданы в Организацию Объединенных
Наций для оказания помощи жертвам стихийных бедствий. Этот проект намного
отличался от всех прошлых по своим масштабам, поэтому Леонард Чешир,
прежде чем приступить к его осуществлению, долго размышлял.
Однако после его выступления в лондонской больнице с проповедью,
которая передавалась по телевидению и последующей за ней публикации
об этом в газете «Дэйли Телеграф», начали поступать пожертвования.
Автор проекта получил поддержку от пяти правительств, включая Маргарет
Тэтчер и от Генерального секретаря Объединённых Наций Хавьера Переса де
Куэльяра.
Рекламная компания «Сачи энд Сачи» создала видеофильм. Мемориальный
фонд продолжал пополняться, но темпы пополнения были медленными.
Надо было искать новые пути поступления денежных средств.
В сентябре 1989 года начал реализовываться ещё один план Леонарда
Чешира. Он касался проведения в Берлине, на Потсдамской площади, которая
отделяла восточный Берлин от Западного, концерта и постановки рок-оперы The
Wall, которую согласился поставить британский рок-музыкант и композитор
Роджер Уотерс. Концерт состоялся 21 июля 1990 года в присутствии 200 тысяч
зрителей, уже в новой Германии (после падения Берлинской стены 9 ноября 1989
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года). Снятый в виде видеофильма концерт был выпущен в сентябре 1990 года
в виде концертного альбома и часть выручки пошла на пополнение
Мемориального фонда Леонарда Чешира.
В один из дней друг фонда пригласил Леонарда Чешира из Саффолка, где он
жил с семьёй, в Лондон на встречу с представителями Благотворительного фонда
из Советского Союза, которые просили об этой встрече. Им был интересен
Мемориальный фонд, созданный Чеширом и хотелось знать о способах
пополнения фонда.
Леонард Чешир предложил оригинальный метод: взять кирпичи из
Берлинской стены, и, продав их, внести в свой фонд. Руководителю советских
представителей, заместителю председателя Благотворительного фонда СССР
Михаилу Козыреву эта идея не понравилась, но в вопросах методов сбора
денежных средств в благотворительные фонды общий язык они с Чеширом
нашли.
Козырев Михаил предложил Лорду Леонарду Чеширу использовать металл
от подготовленных к уничтожению советских ракет среднего радиуса действия
в соответствии с договором по ПРО (противоракетной обороне) для изготовления
медальонов, а доход от их продажи передать в свой Мемориальный фонд. Эта
мысль Михаила Козырева Леонарду Чеширу понравилась. С небольшой
поправкой: изготовлять не медальоны, а автоматические ручки. И это будет
символической альтернативой мечам.
Леонарду Чеширу вскоре пришлось ехать в Москву для оформления сделки
в Министерстве иностранных дел СССР. Нужная сделка состоялась, металл был
получен, а из него изготовлены и проданы шариковые авторучки. Это был
значительный вклад в Мемориальный фонд Второй мировой войны для помощи
жертвам стихийных бедствий.
Одну из этих ручек, изготовленных из советских ракет, когда-то я держал
в руках. Она была тяжелой, черного цвета, изящного дизайна. Даже после десятка
лет хранения без использования, ею можно было писать.
Цель поездки в Москву (для получения лома советских ракет среднего
радиуса действия, подлежащих уничтожению) Леонардом Чеширом была
выполнена. Однако вернуться в Лондон без встречи с инвалидами войн
в московских госпиталях и больницах он не мог. Шел 1990 год.
Леонард Чешир посетил медицинские учреждения, где проходили лечение
и реабилитацию участники войны в Афганистане. В одной из городских больниц
он повстречался с молодым человеком, который лежал на кровати на животе
несколько лет. В Англии такие случаи тоже были. Эти люди нуждаются
в помощи и милосердии, которые могут оказать окружающие их люди.
Господин Рональд Трэверс (Ronald Travers) однажды рассказывал, что
видел, как такие люди возвращались к жизни, женились и выходили замуж, жили
в нормальных квартирах. И не только тогда, когда они переселялись в Дома
Чешира, где инвалидам дают возможность найти себя, проявиться как личность,
выработать способность обеспечивать себя и свою будущую семью всем
необходимым. Потому что в этих домах процесс лечения и реабилитации
проходит в более спокойной, размеренной обстановке, напоминающей семейную.
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После ознакомления с историями ранений и лечения некоторых из них, он
был взволнован и решил построить дом для инвалидов афганской войны
в Москве.

Щедрый и нежданный дар
В скором времени прошли переговоры Леонарда Чешира с председателем
Моссовета народных депутатов города Москвы Поповым Г.Х. по вопросу
строительства в Москве дома инвалидов афганской войны (по счёту это 265-й
«чеширский дом»), который предложил в дар Москве Международный фонд
Леонарда Чешира. Попечителем этого фонда является Её королевское Величество
королева Великобритании Елизавета II.
На
переговоры
были
приглашены:
Международный
директор
Международного фонда Леонарда Чешира господин Рональд Трэверс;
заместитель председателя исполкома Московского городского Совета народных
депутатов Коробченко В.А.; начальник Главного медицинского управления
города Москвы Ануфриев Р.Г.; заместитель начальника Главного медицинского
управления города Москвы Буряков Ю.Н.
Предложение принять в дар из Великобритании объект социальной сферы
для обеспечения даже небольшого количества инвалидов, было заманчивым.
Гавриил Харитонович предпринял ряд мер по выбору земельного участка,
распорядился возложить основную работу по созданию дома инвалидов на
Главное медицинское управление исполкома Моссовета.
Результаты переговоров (без подписания официальных документов)
удовлетворили обе стороны: Ануфриев Р.Г. и Буряков Ю.Н. с энтузиазмом, как
сказал господин Рональд Трэверс, согласились курировать не только вопросы
строительства, но и оказывать помощь в подборе штатных сотрудников,
кандидатов-пациентов для этого дома, осуществлять методическую помощь по
вопросам реабилитации больных.
Здесь же Поповым Г.Х. были поставлены задачи присутствующим
руководителям исполнительной власти Москвы по строительству фундамента
предлагаемого в дар городу здания дома для инвалидов афганской войны.
На них же была возложена обязанность подготовки проекта официального
соглашения между английской и советской сторонами по вопросам передачи
в дар городу Москве Дома инвалидов Леонарда Чешира и организации
строительства фундамента под будущее здание.
Проект соглашения, который будет разработан советской стороной
(Мосгорисполкомом), представитель Фонда Чешира Майкл Гевин должен
доставить в Лондон в ближайшее время.

Письмо Председателя Моссовета в Солнцевский райсовет
о предложении Леонарда Чешира
октябрь 1990 года
В начале октября 1990 года в Солнцевский районный Совет народных
депутатов (Солнцевский райсовет) города Москвы пришло письмо от
председателя Моссовета Попова Г.Х. с просьбой дать согласие на выделение
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земельного участка в Солнцевском районе для строительства дома инвалидов
афганской войны по просьбе Международного фонда Леонарда Чешира.
До этого он обращался в два райсовета города Москвы. Один отказал,
второй предложил дом построить на окраине города. Но после осмотра этого
участка представителями предлагающей стороны, они отказались от него.
Участок не подходил для строительства по каким-то показателям.
После этого Гавриил Харитонович написал письмо нам, в Солнцевский
райсовет, за что я благодарен ему, потому что его просьба имела благодатные
последствия – единственный в стране Дом инвалидов Леонарда Чешира, где
проходят лечение и реабилитацию инвалиды афганской войны размещен
в Солнцевском районе.

Чешир или Чешер
В тот период в киоске «Союзпечати» мне посчастливилось приобрести
журнал о жизни в Великобритании на русском языке со статьёй «Загадочный
полковник Чешер» о почти неизвестном нам Леонарде Чешире (интервью у него
брал английский писатель Норман Мос).
Леонард Чешир не был инвалидом и, казалось, должен быть далёк от их
проблем. Но жизнь странная штука. Под влиянием определённых факторов
и набора свойств личности, человек приобретает склонность к занятиям, далёким
от его профессии. Это и случилось с полковником Чеширом.
В этом, вышедшем в начале 1991 года в Великобритании ежеквартальном
журнале «Англия» № 117, издававшимся британским правительством, есть статья
о полковнике военно-воздушных сил Великобритании летчике Леонарде Чешере,
участнике Второй мировой войны.
Но в связи с тем, что работник Моссовета, переводивший письма,
полученные из Великобритании, перевёл фамилию полковника как «Чешир»
(с ударением на втором слоге), а не «Чешер», и в последующих документах
переписки она так и была обозначена. Дом инвалидов тоже был назван Домом
инвалидов Чешира, в дальнейшем в этой книге имя так и указывается
(в полученном в это же время из Фонда Леонарда Чешира буклете о
строительстве домов инвалидов во всём мире, значилась фамилия Чешир).
Кроме того, имя Чешира искажено, скорее всего по вине переводчика.
Вместо его имени Леонард во всей статье прописано «Ленард», что нисколько не
снижает качество изложенной автором в статье очень интересной его беседы с
Леонардом Чеширом незадолго до его смерти. Не будь этой статьи,
русскоязычная часть планеты об этом удивительном человеке знала бы гораздо
меньше.
Есть и еще одна причина, почему мне пришлось внести раздел «Чешир или
Чешер» в эту книгу. После прочтения статьи Нормана Моса мне хотелось чтобы
авторы в своих публикациях, ссылаясь на его статью, использовали бы только
уже принятое в СССР и Российской Федерации написание фамилии в документах
переписки с Международным фондом Леонарда Чешира и указанное
в учредительных документах Дома инвалидов Леонарда Чешира в Москве.

Первая встреча с представителем фонда Леонарда Чешира
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Во время первой встречи с представителем полковника Леонарда Чешира –
господином Майклом Гевином (Michael Gavin), как ни пытался добиться от него,
почему полковник Великобритании решил построить дом инвалидов
в России, в стране вероятного противника в начальный период затухания
холодной войны, понятного ответа на вопрос я не получил.
Вероятно, это было связано с трудностями перевода с одного языка на
другой. В ходе первой беседы только выяснил, что полковник создал
в Великобритании какой-то фонд и, зная бедственное положение инвалидов
афганской войны в СССР, принял решение помочь этим инвалидам.
После осмотра земельного участка, который Солнцевский район города
Москвы планировал выделить для строительства дома инвалидов, Майкл Гевин
в общем был удовлетворён его местом расположения на улице Волынской,
дом № 2 и должен был доложить об этом Леонарду Чеширу. Вскоре согласие
полковника было получено. А Майкл Гевин, исполнительный директор советскобританской торговой компании SBTC, был назначен уполномоченным по
контролю за ходом строительства дома инвалидов в Москве.

В Москве господин Рональд Трэверс. Переговоры с
советской стороной, переписка
9 октября1990 в райсовете:
Приехавший в Москву господин Рональд Трэверс посетил с господином
Майклом Гевином Солнцевский райсовет. На встрече, которая была ранее
спланирована и состоялась 9 октября 1990 года, присутствовали: заместитель
начальника Главного медицинского управления города Москвы по строительству
Буряков Ю.Н., председатель райсовета Долбин А.А., начальник отдела
здравоохранения Солнцевского района Лебедева Г.В., заместитель председателя
исполкома Солнцевского районного Совета Долгов А.М. и председатель
районного отделения Красного Креста и полумесяца Андреева И.С. Они
выслушали предлагающую сторону о желании Фонда Леонарда Чешира
построить в Москве дом для инвалидов афганской войны.
Переводчиком на всех совещаниях в Солнцевском райсовете народных
депутатов, его исполкома и других учреждениях города Москвы и в Британском
посольстве была Каменева Т.И.
После короткой информации о Фонде Леонарда Чешира, Рональд Трэверс
рассказал о его основателе и целях строительства дома инвалидов в Москве.
Основной же целью посещения Солнцевского района было выявление
согласия на размещение предлагаемого дома инвалидов на его территории.
Убедившись в том, что предварительное согласие на всех уровнях получено,
англичане пригласили четырёх представителей города Москвы и Солнцевского
района на встречу 10 октября 1990 года в Британском посольстве.

Встреча в Британском посольстве
10 октября 1990 года
По инициативе господина Рональда Трэверса 10 октября 1990 года в
Британском посольстве состоялась встреча представителей организаций,
заинтересованных в строительстве дома инвалидов (Мосгорисполком Моссовета,
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Главное медицинское управление исполкома Моссовета, Солнцевский райсовет
народных депутатов и его исполком, представитель Международного Фонда
Леонарда Чешира господин Майкл Гевин. академик Академии наук СССР
Девятков Н.Д., представитель Октябрьского района города Москвы Козырев В.П.
Перевод в посольстве и на всех переговорах Рональда Трэверса и Майкла Гевина
с представителями Москвы осуществляла Каменева Т.И.).
В ходе встречи Рональд Трэверс ознакомил присутствующих с содержанием
предложения Фонда Леонарда Чешира по постройке в Советском Союзе первого
Дома инвалидов фонда Чешира, рассказал о полковнике авиации вооруженных
сил Великобритании периода Второй мировой войны, о его инициативе после
увольнения в запас строить дома инвалидов сначала в своей стране, а затем во
всём мире.

Основные принципы работы домов Чешира
Господин Рональд Трэверс на этой встрече в посольстве изложил основные
принципы работы создаваемого в Солнцеве дома инвалидов:
1.Дом создается не для тех людей с физическими недостатками, которые
могут работать в обществе, а для тех, которые после лечения в больнице не могут
вернуться домой, которым необходима поддержка и помощь, реабилитация для
последующей работы.
2.Жители района будут помогать живущим в этом доме инвалидам.
3.Оказание помощи инвалидам в получении навыков и уверенности
в обслуживании себя и для работы в доме инвалидов и вне его.
4.Создание в доме приятной обстановки для инвалидов, когда их окружают
такие же люди, как они.
5.Вселение надежды и уверенности в жителей дома в том, что они смогут
пойти учиться, работать и, возможно, создать семью.
Названные принципы работы используются во всех «чеширских домах»,
созданных Международным фондом Леонарда Чешира и Рональд Трэверс
выразил надежду, что удастся создать в городе Москве дом инвалидов Чешира
на названных принципах.
Представителями Фонда Леонарда Чешира в Москве за последние месяцы
проведено несколько встреч и переговоров с должностными лицами
государственной власти Москвы и её районов. В Солнцевском районе Москвы,
где планируется строительство дома Чешира, сообщил Рональд Трэверс, были
встречи представителей Фонда Леонарда Чешира – меня, Международного
директора и представителя этого фонда Майкла Гевина с председателем
Солнцевского районного Совета народных депутатов города Москвы Долбиным
А.А., председателем исполкома Солнцевского районного Совета народных
депутатов города Москвы Поваровым Р.С., начальником отдела здравоохранения
района Лебедевой Г.В. и другими представителями городской и районной власти.
Позднее мы с председателем Солнцевского райсовета народных депутатов
Долбиным А.А. провели плодотворную встречу, на которой он подтвердил
согласие на строительство в Солнцеве нашего английского дома инвалидов
Фонда Леонарда Чешира.
Рональд Трэверс отметил, что примечательным фактом всех этих
переговоров явилось то, что на них не присутствовали инвесторы (к этому
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времени их еще вообще нет). Таково правило Леонарда Чешира. Инвесторы
появляются обычно немного позже, после принятия решения о выборе страны
и месте строительства.
Сейчас у нас уже определилась страна – Советский Союз. И место создания
дома – город Москва. Поэтому нам пора заняться поиском инвесторов.
В Великобритании оборудование для дома инвалидов и строительные
элементы здания дома готовы для перевозки в Советский Союз – об этом с
уверенностью и гордостью подчеркнул господин Роналд Трэверс. Учитывая
холодные зимы в Москве, подождём до марта-апреля следующего года.
Фактически строительство займёт четыре месяца. Поэтому Чеширский дом
примет жителей в сентябре 1991 года.
Он будет принадлежать людям России. Возможно, удастся организовать
комитет дома инвалидов, который будет осуществлять руководство его
деятельностью. На пути встретятся проблемы, но всегда мы с этими проблемами
справлялись.
В Китае неуверенно встретили идею Чешира. Но согласились и дом
построен. Мы не знаем, попадет ли эта идея Леонарда Чешира в благодатную
почву России.
Мы рады продолжать строить такие дома. Такими словами Рональд Трэверс
завершил своё он выступление в Британском посольстве.
После этого Рональд Трэверс ответил на вопросы присутствующих:
о количестве жителей дома инвалидов – 32 человека; о возрасте принимаемых –
это должны решать местные власти. Чаще всего с 16 лет; о сроке проживания –
если им нравится жить в этом доме, они могут проживать в нём всю жизнь;
о медицинском и другом оборудовании – всё оборудование для реабилитации
и нормальной жизни людей будет завезено из Великобритании. Майкл Гевин
будет помогать в запуске этого оборудования.
На этом встреча в посольстве Великобритании была завершена. Рональд
Трэверс поблагодарил всех присутствующих за участие и выразил надежду на их
помощь в организации строительства и ввода в эксплуатацию Дома инвалидов
Леонарда Чешира.
В соответствии с принципиальным решением Солнцевского районного
Совета народных депутатов о согласии на строительство дома инвалидов на
территории Солнцево, выраженном в письме председателю Московского
городского Совета народных депутатов Попову Г.Х., Главное медицинское
управление Мосгорисполкома Моссовета предложило выделить участок земли на
территории городской больницы № 17.

Президиум Солнцевского райсовета дал согласие на
размещение Дома инвалидов Леонарда Чешира
11 октября 1990 года
Президиум Солнцевского райсовета своим решением от 11 октября 1990
года № 56-90 согласился на строительство дома инвалидов на территории
городской больницы № 17, расположенной на ул. Волынской, дом 2 и обратился
в Главное медицинское управление города Москвы с просьбой выступить в роли
заказчика на строительство дома инвалидов и оформить разрешительную
документацию в установленном порядке (копия решения райсовета – прил. № 1).
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После этого решения президиума Солнцевского райсовета встречи
представителей Мосгорисполкома и Главного медицинского управления,
Солнцевского районного Совета народных депутатов города Москвы и его
исполнительного комитета по вопросам строительства дома инвалидов в Москве
с Рональдом Трэверсом и Майклом Гевиным участились.
15 октября 1990 года
Мне звонил Козырев Виктор Петрович, который доложил о состоянии хода
разработки проекта положения о Московском отделении Международного фонда
Леонарда Чешира и получил ответы на свои вопросы.

Разработка соглашения о строительстве Дома инвалидов
Чешира в Москве
15 ноября 1990
Изучив проект советского соглашения, Международный фонд Леонарда
Чешира (Leonard Cheshir) направил два письма начальнику Главного
медицинского управления Мосгорисполкома Ануфриеву Р.Г. от Председателя
международного комитета Сэра Генри Маркинга (Sir Henry Marking)
и Международного директора Рональда Трэверса (Ronald Travers)
В первом письме от 15 ноября 1990 года господин Рональд Трэверс изложил
своё мнение о способе подготовки отдельных положений разрабатываемого
соглашения. (прил. 2 англ. и 3 русск.)
Основная цель написания письма сводилась к следующему: вести переписку
с обменом мнениями по ключевым положениям проекта в форме личной
переписки между Ануфриевым Р.Г. и Рональдом Трэверсом в качестве представителей соответствующих учреждений и организаций советской и английской
сторон, что значительно упростило бы достижения успеха. Рональд Трэверс
выразил надежду, что «В случае согласия заинтересованных сторон с
положениями моего письма, мы придём к достижению полного взаимопонимания
относительно обязанностей и обязательств обеих сторон по вопросу
строительства и функционирования нового Дома инвалидов Фонда Чешира».
Во втором письме Рональд Трэверс изложил основные положения
соглашения между всеми сторонами, заинтересованными в создании первого
в нашей стране Дома инвалидов Фонда Чешира: (прил. № 4 англ.и № 5 русск. яз.).
Письмо включает 10 пунктов:
1. В знак дружбы и уважения к советскому народу и с намерением положить
начало созданию в Вашей стране целого ряда домов для инвалидов,
Международный Фонд Леонарда Чешира передает в дар городу Москве дом
инвалидов на 32 жителя в Солнцевском районе.
2. Участок земли для строительства Дома инвалидов в Солнцевском районе
выделен Московским городским Советом, который представляет в данном случае
первый заместитель председателя Мосгорисполкома В.А.Коробченко,
и
Главным медицинским управлением Мосгорисполкома (начальник управления
Р.Г.Ануфриев) при полной поддержке исполкома Солнцевского районного
Совета, представленного председателем А.А.Долбиным.
3. Главное медицинское управление Мосгорисполкома дало согласие на
проведение нулевого цикла и прокладку инженерных коммуникаций для Дома
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инвалидов к 15 апреля - 1 мая 1991 года за свой счет силами отдела строительства
управления (начальник отдела Ю.Н.Буряков).
4. Строительство и отделку здания Дома инвалидов будет осуществлять
английская фирма "Премье Констракшн Кампани" (г.Блэкберн, графство
Ланкашир), имея в виду завершение строительства в течение 4-5 месяцев со дня
начала строительных работ.
5. После завершения строительства Дома инвалидов Главное медицинское
управление Мосгорисполкома в сотрудничестве с недавно созданным
исполкомом Московского Фонда Чешира (председатель - А.А.Долбин, почетный
секретарь - Т.И.Каменева) берет на себя всю полноту ответственности за его
управление и финансирование и обеспечение его функционирования в соответствии с принципами Международного Фонда Чешира при соблюдении
культурных и иных традиций русского народа.
6. На Главное медицинское управление Мосгорисполкома возлагается
ответственность за оказание всемерного содействия Международному Фонду
Леонарда Чешира и его представителям - Советско-Британской Торговой
Компании и её подрядчику - "Премье Констракшн Кампани" на период
проведения строительных работ, включая разрешение соответствующих
государственных служб на беспошлинный ввоз из Англии сборных строительных
конструкций, оборудования, инструментов, продуктов питания, напитков
и рекреационного снаряжения без таможенного досмотра; на оплату труда
английских рабочих в рублях английской стороной; на получение многократных
въездных виз и иных вопросов, возникающих в ходе строительства Дома
инвалидов.
7. Международный Фонд Леонарда Чешира будет оказывать всё возможное
содействие новому исполкому Московского отделения Фонда Чешира под
председательством А.А.Долбина, председателя исполкома Солнцевского
районного Совета, при условии, что это содействие не будет вмешательством
в деятельность исполкома Московского Фонда Чешира или попыткой повлиять
на неё, за исключением случаев непосредственного обращения членов исполкома
Фонда за содействием.
8. По завершении строительства и оснащения московского Дома Фонда
Чешира он будет передан Советской стороне, на которую возлагается
ответственность за его управление, финансирование и укомплектование
персоналом. Исполкому Московского отделения Фонда Чешира будет оказано
содействие в отборе и подготовке кадров, включая подготовку старшего
медицинского персонала в Англии, где, по предварительному соглашению,
советские врачи будут гостями Фонда Чешира.
9. Международный Фонд Леонарда Чешира бесплатно предоставит также
запасные части для оборудования Московского дома инвалидов под
ответственность советской администрации.
10. В случае возникновения серьезных разногласий по проекту соглашения
между Английской и Советской сторонами, каждая сторона приложит все усилия
для урегулирования спорных вопросов в духе существующего между нами
делового сотрудничества при содействии Председателя и членов исполкома
Московского отделения Фонда Чешира».
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Общее руководство и контроль за исполнением названных основных
положений соглашения между предлагающей и советской сторонами была
возложена Фондом Леонарда Чешира на представителя фонда господина Майкла
Гевина.
В конце вышеприведенного письма господин Рональд Трэверс писал:
«Я подписываю это письмо как исполнительный директор Международного
Фонда Леонарда Чешира и предоставляю копии его для ознакомления
В.А.Коробченко, Первому заместителю председателя исполкома Московского
городского Совета народных депутатов; А.А.Долбину, Председателю исполкома
Солнцевского районного Совета народных депутатов и Председателю исполкома
Московского отделения Фонда Чешира и Т.И.Каменевой, Почетному секретарю
исполкома Московского отделения Фонда. Я был бы весьма признателен Вам
в случае получения от Вас краткого письма, адресованного мне в Лондон,
о Вашем согласии с вышеизложенными предложениями, за подписью
В.А.Коробченко и А.А.Долбина.
Примите мои приветствия и наилучшие пожелания с сердечной благодарностью за Ваше содействие в этом предприятии, которое откроет новые
перспективы Фонду Чешира в Москве и за её пределами».
В ответе на это письмо Коробченко В.А., Долбин А.А и Ануфриев Р.Г.
выразили господину Рональду Трэверсу искреннюю благодарность за намерение
построить и передать в дар городу Москве Дом инвалидов. Конечно же, письмо
было согласовано с председателем Моссовета народных депутатов Поповым Г.Х.
Советская сторона дала согласие на все, без исключения, предложения
английской стороны. (прил. 6)
Началась активная подготовка к строительству, которая осуществлялась
в соответствии с основными положениями соглашения, изложенными в письме
Ануфриеву Р.Г. господином Рональдом Трэверсом.

Подготовка к созданию исполнительного комитета
Московского отделения фонда Леонарда Чешира
17 октября1990 года
На встрече 17 октября 1990 года с исполнительным директором советскобританской компании SBTS, уполномоченным по контролю за ходом
строительства Дома Леонарда Чешира господином Майклом Гевином обсуждался
вопрос создания Исполнительного комитета Московского отделения
Международного фонда Леонарда Чешира (далее – исполкома), который будет
заниматься не только московским домом в Солнцево. Основной его задачей будет
создание в Москве еще нескольких таких же домов инвалидов.
Исходя из опыта создания подобных комитетов и учитывая особенности
города Москвы, Майкл Гевин считает, что в состав комитета может войти от 15
до 20 человек.
Исполнительный комитет Московского отделения Международного фонда
Леонарда Чешира будет подчиняться Фонду Леонарда Чешира, расположенного
в Лондоне.
Председатель исполкома будет иметь право подписи банковских и других
финансовых документов.
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В составе исполкома на сегодняшний день просматриваются три комиссии:
первая – Комиссия по организации работы домов инвалидов, вторая – по
организации финансирования дома инвалидов и третья – по контролю за
расходом денежных средств. При необходимости могут быть созданы комиссии
по другим направлениям работы.
Первая комиссия - по организации работы домов инвалидов будет
выполнять следующие задачи: открытие Домов Чешира в Московском регионе;
обмен между домами информацией и идеями; координация работы Домов;
обеспечение соблюдения всеми Домами основных принципов и задач
организации Чешира.
Вторая комиссия - по организации финансирования дома и контроля за
расходом денежных средств будет проводить финансовые изыскания для
содержания домов инвалидов. Это поиск спонсоров, анализ возможного
поступлениям денежных средств, поддержание с ними тесной связи, составление
отчётов за полученные от них финансовые средства, определение и
корректировка годовых смет расходов домов инвалидов; информирование
Международного фонда Леонарда Чешира об их финансовом состоянии.
Третья комиссия ревизионная. Комиссия создается для осуществления и
проверки финансово-хозяйственной деятельности дома инвалидов. Задача таких
проверок заключается в том, чтобы более глубоко и объективно изучить и
оценить эту деятельность и оперативно использовать полученные материалы
проверок, в том числе и для выработки оптимальных решений управления
московским домом инвалидов и ведения финансово-хозяйственной деятельности.
Результаты проверок фиксируются актами и докладываются на заседаниях
Исполнительного комитета Московского отделения Международного фонда
Леонарда Чешира
Майкл Гевин сообщил о появлении на нужды дома первого спонсорского
взноса от коммерческого банка «Центрокредит СВС». Представителя этого банка,
сказал он, включим в состав исполкома Московского отделения Международного
фонда Леонарда Чешира.
20 декабря 1990 года
Совещание в Солнцевском райсовете проходило по вопросам обеспечения
строительства фундамента под здание Дома инвалидов по предложению
Международного фонда Леонарда Чешира и подготовке к разработке документов
по оформлению сотрудникам фонда виз, их размещению, транспортному
обслуживанию и организации питания.
На
совещание
приглашены:
Заместитель
начальника
Главного
медицинского управления Мосгорисполкома Буряков Ю.Н.; Первый заместитель
председателя исполкома Солнцевского районного Совета народных депутатов
Гавричев Е.С.; Заместитель председателя исполкома Солнцевского районного
Совета народных депутатов Долгов А.М.; Заведующая отделом здравоохранения
Солнцевского района Лебедева Г.В.; Председатель районного отделения
Красного креста и полумесяца Андреева И.С.
Проводящий совещание Долбин А.А. доложил о предложении
Международного фонда Леонарда Чешира построить в Москве дом инвалидов
для участников афганской войны, что Мэр города Попов Г.Х. с благодарностью

15

согласился принять этот дар с условием выделения участка и подготовки
нулевого цикла строительства советской стороной.
Им отдано распоряжение о назначении ответственным за строительство
и оказание в дальнейшем методической помощи по обеспечению деятельности
этого учреждения, подготовке необходимой документации, связанной со
строительством фундамента, финансированием, таможенным досмотром
(конструкции здания будут доставлены в Солнцево английской стороной)
и получения виз работниками для возведения здания и представителями
Международного фонда Леонарда Чешира.
Задача райсовета и исполкома – оказать содействие в выполнении задач,
поставленных Председателем Моссовета перед Главным медицинским
управлением. Долбин А.А. ответил на вопросы присутствующих.

Прогноз будущих годовых затрат московского дома
инвалидов по взглядам фонда Леонарда Чешира
20-21 декабря1990 года
В этот же период мы с представителем Фонда Леонарда Чешира господином
Майклом Гевином уточняли детали функционирования будущего дома
инвалидов.
Основным вопросом был его бюджет. Расчёт вёлся с учётом полной
укомплектованности дома инвалидов – 32 резидента (жителя). По проведённым
расчётам английской стороной, в условиях города Москвы содержание одного
резидента обойдётся в 17 тысяч английских фунтов в год (это годовой заработок
высоко оплачиваемого персонала). На содержание дома инвалидов в Солнцеве
в год необходимо 544 тысячи английских фунтов.
(за британский фунт стерлингов в 1990 году давали 1,083 рубля. Сайт курса
валют в 1990 году: http://www.opoccuu.com/kurspound.htm)
Конечно же, это несравнимо с затратами на содержание ветеранов труда
и инвалидов в советских подобных заведениях. К примеру, в Солнцевском районе
города Москвы, в Доме ветеранов партии (в посёлке МСО – Министерства
социального обеспечения СССР, Солнцевский район) на одного содержащегося в
нём человека государством было выделено в 1989 году 5000 рублей. В домах для
престарелых в других районах города Москвы выделялось из бюджета города
Москвы по 1700- 1900 рублей на одного жителя дома в год.
Сумма денежных средств на одного жителя Дома инвалидов Леонарда
Чешира в год, который планировался построить в Солнцеве, превышала
нормативы расхода советского Дома ветеранов партии (в 3,4 раза), ветеранов
труда и других подобных заведений, включая дома инвалидов в Москве (в 10
раз).
На фоне данных о выделении денежных средств на одного содержащегося
ветерана или инвалида в московских домах престарелых и инвалидов,
предлагаемые англичанами суммы на содержание в доме инвалидов Чешира
казались мне фантастическими. Но Англия права, к этому нам надо стремиться.
Источниками формирования бюджета дома должны быть: государство
в размере 50% потребности (780 фунтов стерлингов в месяц, а в год
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соответственно 9360). Остальные средства – должны пополняться за счёт
местных органов власти и спонсоров.
В настоящее время (2012 год) по расчётам директора московского Дома
инвалидов Леонарда Чешира годовая потребность на содержание дома составляет
10 миллионов рублей (200 тысяч английских фунтов стерлингов).
Взгляды англичан на персонал дома были следующими. Персонал они
делили на две части.
В первую часть включали административный персонал, в который входит
глава дома - главный административный директор дома и два его помощника
(секретарь и финансист). В его распоряжении также находится водитель и
сторожа. Водителю автомобиля (типа «Газель») необходимо будет вменить
в обязанности часть хозяйственных работ, включая мелкий ремонт здания,
оборудования и другие работы.
Вторая часть (персонал по уходу) включала зам. главного директора,
5 человек персонала для обслуживания днём и 5 ночью. Лимит их работы
составляет: 500 часов в неделю для работающих днём и 215 часов – ночью.
Физиотерапевту оптимально оплачивать 13 часов в неделю, двум поварам
по 38 часов в неделю каждому. На финансирование ортопедии планируется 6000
фунтов стерлингов.
У поваров должны быть по два помощника.
Заместителю директора будут подчинены все волонтёры и частично
оплачиваемые работники.
Требования к директору: 40 лет: уметь водить авто, уметь работать на
персональном компьютере, иметь
высшее образование (желательно
медицинское), опыт руководящей работы. Должность комплектуется обычно
мужчиной. Требования к заместителю директора: высшее медицинское
образование, опыт лечебной и организаторской работы (обычно женщина).
Должно быть организовано трёхразовое питание жителей дома из расчёта
2000 ккал в сутки. Для персонала – 10 завтраков, 10 обедов и 7 ужинов.
Для стирки постельного и нательного белья (его будет три комплекта),
одежды (при необходимости) в доме будет установлено необходимое
оборудование.
Персонал будет обеспечиваться рабочей одеждой.
Для выполнения различных поездок персонала по служебным делам,
жителей дома на обследование и процедуры в медицинские заведения, подвоза
продовольствия и для других нужд и услуг необходимо иметь автомобиль типа
«Газель».
Таков был расчёт финансов и персонала дома применительно к условиям
Великобритании. В российских условиях 1990-1991 годов он были полезен для
ориентировки, и, скорее всего, требовал существенных изменений. Нужно было
учесть трудности с формированием и исполнением бюджета города Москвы
и привлечением спонсоров, почти с полным отсутствием волонтёров (население
города Москвы в эти годы жило бедно, а точнее ему нужно было в эти тяжелые
голодные годы выжить).
Рассматривались также вопросы оформления виз (кто будет оформлять)
представителям Фонда Леонарда Чешира и работникам, которые прибудут
из Великобритании для сборки здания дома инвалидов, уточнялись расчёты
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по оплате их проживания в гостинице (110 ночей по 100 руб. в сутки - 11000 руб.)
и автобуса для перевозки из гостиницы на строительную площадку и обратно
(заявка на размещение в гостинице, в которой будут размещены работники по
строительству здания дома отправлена в гостиницу и удовлетворена)

Схема разработки документов для строительства
25 декабря 1990г
В комиссии по экономической политике и предпринимательству
Московского городского Совета народных депутатов Москвы (ул. Станкевича,
д.21) 25 декабря 1990 года состоялось совещание по вопросу строительства дома
инвалидов в Солнцевском районе. Вёл совещание председатель Постоянной
комиссии Моссовета Жолков Александр Степанович.
На совещании присутствовали представители Главного медицинского
управления
Мосгорисполкома,
Главного
финансового
управления
Мосгорисполкома, Мосстройкомитета (Ширяев О.С. – заместитель председателя
Мосстройкомитета), Мосгорплана, Солнцевского районного Совета народных
депутатов.
Целью совещания была разработка схемы прохождения документов на
предстоящее строительство дома инвалидов для ветеранов афганской войны. Для
информации о предстоящем строительстве в Солнцево председательствующий
предоставил слово Долбину А.А., председателю Солнцевского райсовета
народных депутатов, который доложил о предложении Международного фонда
Леонарда Чешира построить в Москве дом инвалидов афганской войны на 32
койко-места. Строительство дома будет осуществлено в качестве дара городу
Москве, здание англичане оснастят всем необходимым оборудованием как
бытового, так и медицинского назначения. Ориентировочный срок ввода
в эксплуатацию – сентябрь 1991 года.
Москва же должна выделить приемлемый для размещения дома инвалидов
земельный участок, возвести фундамент для здания дома и подвести
необходимые коммуникационные сети (электроэнергия, газ, горячая и холодная
вода, телефонизация, водоотведение).
Официальное предложение от Международного фонда Леонарда Чешира
Мэру Москвы Попову Г.Х. было принято им с благодарностью.
Солнцевский район дал согласие на размещение на его территории
названного дома, но поскольку денежных средств на возведение фундамента и
резервных средств в районе нет, Мэр Москвы распорядился произвести
строительные работы за счёт бюджета города.
Возведение фундамента Попов Г.Х. возложил на Главное медицинское
управление Мосгорисполкома. По ценам 1990 года затраты на строительство
фундамента могут составить ориентировочно 100 тысяч рублей.
Сегодня с помощью председателя постоянной комиссии по экономической
политике и предпринимательству А. С. Жолкова мы должны определиться
в схеме прохождения документов от получения предложения на строительство
до акта о возведении фундамента по схемам английской стороны.
После ответов на вопросы, была принята следующая последовательность
разработки необходимых документов после получения предложения о даре дома
инвалидов английской стороной и принятия решения Президиумом Солнцевского
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районного Совета народных депутатов о согласии на строительство дома
инвалидов на территории района:
- распоряжение Мэра Москвы о возложении строительства фундамента для
здания дома инвалидов Леонарда Чешира и курирование его деятельности на
Главное медицинское управление Мосгорисполкома;
- представление заявок на финансирование дома инвалидов на 1991 год (и на
каждый последующий) в постоянные комиссии Моссовета народных депутатов:
бюджетно-финансовую; по здравоохранению; по делам инвалидов;
- принятие решений каждой из названных комиссий Моссовета
о целесообразности строительства дома инвалидов от Международного фонда
Леонарда Чешира в Солнцевском районе;
- принятие решения Президиума Моссовета о строительстве в Солнцевском
районе дома инвалидов, который предлагает его в дар Международный фонд
Леонарда Чешира и частичном его финансировании;
- включение Главным медицинским управлением Мосгорисполкома в титул
капитального строительства на 1991 год возведение фундамента для дома
инвалидов Леонарда Чешира;
- подача заявки в Постоянную бюджетно-финансовую комиссию Моссовета
на финансирование нулевого цикла строительства и содержание дома инвалидов
с сентября 1991 года;
- подача заявки Постоянной бюджетно-финансовой комиссией Моссовета
в Главным финансовое управление Москвы на выделение финансовых средств на
финансирование нулевого цикла строительства и содержание дома инвалидов
Леонарда Чешира с сентября 1991 года.
В завершение совещания председатель Постоянной комиссии Моссовета по
экономической политике и предпринимательству Жолков А.С. заочно выразил
благодарность английскому полковнику Леонарду Чеширу за столь щедрый дар
нашему городу. Затем подвёл итог работы по обсуждению вопроса
о строительстве дома инвалидов в Солнцево, обратил внимание на то, что
разработка и представление перечисленных документов в соответствующие
органы власти будет способствовать своевременному финансированию
возведения фундамента и последующему обеспечению жизнедеятельности дома
инвалидов.

Обеспечение жизнедеятельности английских рабочих
21 января 1991 года
Совещание в Солнцевском райсовете проводил господин Майкл Дэвис. На
нём присутствовали Буряков Ю.Н., Долбин А.А., Лебедева Г.В., планировщики
территории и возведения «нулевого» цикла здания дома инвалидов представители
Московского
научно-исследовательского
института
проектирования (ГИП МНИИП): Климов Борис Александрович - главный
архитектор проекта; Сарафанова Наталья Георгиевна - архитектор проекта;
Емельянова Любовь Михайловна - конструктор объектов культуры, спорта,
здравоохранения и отдыха.
Обсуждались вопросы размещения английских рабочих в гостинице,
организации их питания, выделения транспорта для перемещения их из
гостиницы на строительный объект, выделения подъёмных кранов для разгрузки
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трайлеров, вопросы таможенного досмотра прибывающих строительных
материалов, выдачи виз английским работникам, прибывающих из Англии.
В начале господин Майкл Дэвис сообщил о том, что в город Москву в конце
февраля прибывает Леди Брейтвейт (Lady Braithwaite), супруга Родрика
Брейтвейт, Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединённого Королевства
Великобритании и Северной Ирландии в СССР, оказывающая содействие
господину Леонарду Чеширу в его благородном деле и что 25 января господин
Майкл Гевин уезжает в Лондон.
По вопросу размещения работников: откорректировать поданную ранее
заявку на размещения с учетом изменения сроков прибытия работников.
По организации питания: его спланировать сроком на 6-8 недель не менее
чем на 20 посадочных мест (10-12 человек с начала до середины строительства;
20 человек со второй половины строительства).
По обеспечению транспортом: необходимо выделить два микроавтобуса
типа «Газель» с семью посадочными местами по две ходки в день - на работу
и с работы. График работы микроавтобусов: 7.30 – завтрак на строительной
площадке; 18.30 – окончание работы и в 18.45 – ужин на стройплощадке; 19.30 –
отъезд в гостиницу. Обеды будут организованы в столовой городской больницы
№ 17. Продукты на ужины и завтраки, также питьевая вода будут доставлены из
Англии.

Обеспечение стройки техникой. Таможенный досмотр,
оформление виз и строительной документации
Господин Майкл Дэвис, исходя из планов поставки грузов из Англии и веса
контейнеров довёл следующую информацию о необходимости подготовки
необходимой техники для выгрузки контейнеров и рефрижератора с трайлеров на
строительной площадке. По выделению подъёмных кранов: потребуются 2 крана
по 25 тонн, а не один 40-тонный на неделю от срока готовности фундамента.
Кроме того, необходимо предусмотреть наличие одного малого подъемного
крана с начала строительства здания.
По вопросу таможенного досмотра: первая очередь поступления грузов из
Англии: 23-24 контейнера (конструкции здания – на трайлерах); последующая
очередь – 24 грузовика и рефрижератор с продуктами. Надо предусмотреть
эскорт, охраняющий и проводящий через границу. В феврале привезу из Лондона
перечень грузов и строительных конструкций.
По вопросу оформления виз: при содействии Московского городского
Совета народных депутатов заказать МАЛТИ-визы на шесть месяцев для
иностранных рабочих и руководящего персонала. К середине февраля
подготовлю списки для виз.
25 января 1991 года.
Господин Майкл Гевин в Солнцевском райсовете 25 января 1991 года
провёл совещание по вопросам: разработки проекта сметной документации
(подрядчик Лабецкий С.С. 26 января 1991 года представит разбивку участка);
анализа уже готовых документов по геологической подоснове и изыскательским
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работам; разработки графика работы по возведению фундамента; привлечению
независимого эксперта для оценки разрабатываемых документов.
Были приглашены на совещание: должностные лица Солнцевского
райсовета и его исполкома, подрядчик работ.
26 января 1991 года
На совещании 26 января 1991 года в Солнцевском райсовете, проведённом
господином Майклом Гевиным, был заслушан представитель Московского
научно-исследовательского института проектирования города Москвы (ГИП
МНИИП) по вопросам разработки строительной документации; решались сроки
подготовки документов, которые Майкл Гевин возьмёт в Лондон; рассмотрен
вопрос о месте досмотра прибывающих грузов.
На совещании присутствовали: ведущий объект инженер, Богомолов Н.В.,
подрядчик Лабецкий С.С., Долбин А.А., Лебедева Г.В.
После доклада представителя Московского научно-исследовательского
института проектирования города Москвы Богомолова Н.В. и подрядчика
Лабецкого С.С. был определён перечень документов для представления
господином Майклом Гевиным руководителям Международного фонда Леонарда
Чешира в Лондоне. В их состав должен быть включён план уровней.
Обсуждался вопрос о предварительном выводе эксперта при изучении
проекта строительства о тонкой подушке и теплоизоляции.
Рассмотрены тарифы проекта К–05–4, расчёты по которому будут
производиться безналичным порядком в советских рублях.
Проводящий совещание просил написать письмо в Моссовет о некоторых
исключениях по оформлению виз и таможенному контролю для руководства
Международного фонда Леонарда Чешира и поставляемых в Москву грузов.
Суть просьбы по тарифному контролю – досмотр грузов провести на
строительной площадке на ул. Волынской, дом 2.
Декларацию на грузы привезёт Майкл Гевин из Лондона 16 марта 1991 года
или направит её факсом.

Учредительное собрание
27 февраля 1991 года
Этот день был особенным не только для представителей Международного
фонда Леонарда Чешира, но и в жизни Москвы – в городе происходило
учреждение Дома инвалидов Леонарда Чешира.
В повестку дня были включены два важных вопроса – принятие Устава
Московского отделения Международного фонда Леонарда Чешира и избрание
исполнительного комитета этого фонда.
В список приглашенных на учредительное собрание по организации
Московского отделения Международного фонда Леонарда Чешира вошли
28 человек. Среди них Леди Брейтвейт (Lady Braithwaite), супруга Родрика
Брейтвейт, Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединённого Королевства
Великобритании и Северной Ирландии в СССР; господин Майкл Гевин,
представитель Международного фонда Леонарда Чешира; миссис Стьюарт Том,
супруга представителя банка «Яксон» (Великобритания); господин Энда Вон,
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представитель госпожи Вон, московского директора советско-британской
торговой палаты; господин Тим Форсайт, архитектор архитектурно-строительной
компании «Дэвис»; Ануфриев Рудольф Георгиевич, Начальник Главного
медицинского управления Мосгорисполкома; представители городской
и районной власти; представители коммерческих и общественных организаций;
юрист. Приглашены представители прессы: «Вечерняя Москва», «Московская
правда», «Куранты», «Солнцевский вестник» (Прил. 7).
Учредителями Московского отделения Международного фонда Леонарда
Чешира стали Международный фонд Леонарда Чешира, Главное медицинское
управление Мосгорисполкома, Солнцевский районный совет народных депутатов
города Москвы, Московский Союз коммерческих банков.
В соответствии с принятым на учредительном собрании Уставом
Московского отделения Международного фонда Леонарда Чешира основной
задачей его является открытие Домов Чешира в Московском регионе; обмен
между Домами информацией и идеями; координация работы Домов; обеспечение
соблюдения всеми домами основных принципов и задач организации Чешира;
содействие появлению новых идей и методов работы с учётом местных условий.
Московское отделение Международного фонда Леонарда Чешира является
юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать со своим
наименованием, официальный бланк, расчётный и другие счета в банковских
учреждениях, имеет право совершать в пределах своей компетенции как в СССР,
так и за рубежом, сделки и иные юридические акты, быть истцом и ответчиком
в суде, арбитраже или третейском суде.
Деятельность персонала Московского отделения фонда осуществляется
на общественных началах. Штатные работники получают вознаграждение
в соответствии с заключаемым контрактом.
Высшим органом отделения является собрание учредителей. Для решения
задач отделения на собрании учредителей и их представителей избирается:
президент отделения, вице-президенты, исполнительный комитет, председатель
этого комитета и заместители, секретарь комитета и ревизионная комиссия.
Собрание учредителей и их представителей избрало президентом
Московского отделения Международного фонда Леонарда Чешира Леди
Брейтвейт (Lady Braithwaite), председателем исполнительного комитета
отделения – Долбина А.А., секретарём исполкома – Каменеву Т.И.
На этом же собрании учредителей и их представителей был избран
исполнительный комитет отделения в количестве 17 человек. Список избранных
членов исполкома: Леди Брейтвейт (Lady Braithwaite), супруга Родрика
Брейтвейт, Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединённого Королевства
Великобритании и Северной Ирландии в СССР; господин Майкл Гевин,
представитель Международного фонда Леонарда Чешира; господин Тим Форсайт
архитектор архитектурно-строительной компании «Девис» (Великобритания);
миссис Стьюарт Том, супруга представителя банка «Яксон» (Великобритания);
господин Энда Вон, представитель госпожи Вон, московского директора
советско-британской торговой палаты; Ануфриев Рудольф Георгиевич,
Начальник Главного медицинского управления Мосгорисполкома; Бецкий Олег
Владимирович, профессор сотрудник института радиоэлектроники; Буряков
Юрий Николаевич, Заместитель Начальника Главного медицинского управления
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Мосгорисполкома;
Герасимов
Владимир
Николаевич,
представитель
коммерческого банка «Центрокредит СВС»; Девятков Николай Дмитриевич,
академик Академии наук СССР; Долбин А.А., Председатель Солнцевского
районного Совета народных депутатов; Каменева Татьяна Игоревна, член
акционерного общества «ВИС»; Коробченко Виктор Алексеевич, Заместитель
председателя исполкома Московского городского Совета народных депутатов;
Поваров Р.С.,Председатель исполкома Солнцевского районного Совета народных
депутатов города Москвы; Лебедева Г.В., Начальник отдела здравоохранения
Солнцевского района; Раина Пётр Кузьмич, протоирей, настоятель Знаменского
храма в Аксиньино; Черняков Вячеслав Фёдорович, президент акционерного
общества «ВИС», Москва.
Март 1991 года
В марте месяце в газете «Солнцевский вестник» № 5 (26) 1991 года была
опубликована статья Н.Николаевой под заголовком «Первый дом Чешира –
в Солнцеве»:
«27 февраля в Солнцевском районе состоялось собрание по учреждению
Московского отделения Международного фонда Леонарда Чешира. Дома
Чешира, известные во многих странах мира, предназначены для реабилитации
инвалидов и хронических больных граждан.
Первый такой дом в Москве появится в ближайшие два года в Солнцевском
районе.
Учредителями Московского отделения Фонда стали:
- Международный фонд Леонарда Чешира; Солнцевский районный совет
народных депутатов; Главное медицинское управление Мосгорисполкома;
Московский союз коммерческих банков. В учредительном собрании приняли
участие: Леди Брейтвейт, избранная президентом Московского отделения фонда;
представитель Международного Фонда Л.Чешира господин Майкл Гевин;
директор архитектурно-строительной компании «Дэвис» господин Тим Форсайт.
На заседании был избран исполнительный комитет Московского отделения
Фонда Л.Чешира. Председателем его стал А.А.Долбин, председатель
Солнцевского районного Совета народных депутатов.
Намечена и площадка под строительство первого такого дома для инвалидов
на 32 места.
Он будет возведён на территории городской больницы № 17. Строительство
начнётся вскоре после открытия специального счёта, на который будут поступать
благотворительные взносы. Как сообщил на собрании представитель
Московского Союза коммерческих банков, 25 банков Союза уже готовы
перечислить на этот счёт более 100 тысяч рублей.
В будущем предполагается построить в столице целую сеть домов».

Ход работ на строительной площадке. Текущие
распоряжения Майкла Гевина и Брайна Коттом
5 апреля 1991 года
На совещание в Солнцевском райсовете приглашены Буряков Ю.Н.,
Лабецкий С.С., Лебедева Г.В., Каменева Т.И.
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Проводящий совещание Александр Долбин заслушал должностных лиц
о состоянии подготовки выделенного под строительство дома инвалидов участка
к возведению фундамента и подвода коммуникационных линий, поставил задачу
выполнения в срок утверждённого плана строительных работ и подготовки
справок господину Майклу Гевину о проделанной работе в его отсутствии. Он
прибывает в Москву из Лондона, как и планировалось, 16 апреля 1991 года.
Долбин А.А. определил сроки проведения мероприятий: - подготовка
справок о проделанной работе по состоянию на 15 апреля (понедельник):
ответственные Буряков Ю.Н., Лабецкий С.С., Лебедева Г.В. (по своим
направлениям деятельности) – к исходу 15 апреля;
- разработка и доставка в Моссовет до 8 апреля от имени председателя
райсовета письма с обоснованием целей приглашения английских рабочих
в Москву, в Солнцевский район: ответственный Долбин А.А.;
- решение вопроса оплаты за проживание английских работников (20
человек), прибывающих для строительства дома инвалидов за счёт средств
Солнцевского района с последующим возмещением фирмой наличными
деньгами через кассу (согласовано с Комитетом финансов Москвы) – до 10
апреля. Ответственный Поваров Р.С.
17 апреля 1991 года
Встреча с господином Майклом Дэвисом (Michael Davies) по вопросу
завезённого из Англии утеплителя для стен и перекрытий здания дома. Мне
доложил эксперт, что такой утеплитель вряд ли сохранит в доме необходимую
температуру при наших зимах. Необходимо было в этом разобраться.
Господин Дэвис принес образец утеплителя. Его толщина едва превышала
40 миллиметров. Дэвис пояснил, что такая толщина этой марки утеплителя
сохранит нужную температуру в здании для проживания инвалидов в условиях
самых возможно суровых зим в Москве (до 40°C). В СССР подобные утеплители
ещё не производили.
8 мая 1991 года
Прибытие первых трёх контейнеров на строительную площадку
09 мая1991 года
Беспокойство английской стороны за возможные нарушения сроков
подготовки фундамента для дома вынудило господина Майкла Гевина выйти
с просьбой к советской стороне о проведении очередного совещания
в праздничный день 9 мая.
В связи с отсутствием автомашины для приезда в Солнцевский район
(в праздничные дни гаражи не работали), он просил провести совещание
в гостинице «Россия», где проживал руководящий персонал англичан. Провёл
совещание Майкл Гевин. Участники: Долбин А.А., Иван Владимирович
(таможня), Лебедева Г.В., Лабецкий С.С.
Обсуждались вопросы возведения фундамента и меры по обеспечению
размещения в гостинице английских работников и разгрузки трайлеров,
прибывающих из Англии.
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Майкл Гевин проинформировал, что контейнеры со строительными
конструкциями для сборки здания дома инвалидов прибудут не 14 мая, как
планировалось, а 21 мая. Поставка будет включать: 3 трайлера, а 22 мая еще
2 трайлера и один рефрижератор с продуктами.
Начало строительных работ по возведению фундамента - 12.05.1991г.
Нужно 6 дней на затвердение бетона. К 21 мая фундамент должен быть сухим.
Строительная площадка должна иметь бетонное покрытие.
Что еще нужно сделать и предусмотреть:
1.Осуществить контроль за установкой руководителем подрядной
организацией Лабецким С.С. стаканов «нулевого цикла» здания дома инвалидов.
2. После прибытия на строительную площадку трайлеров, они должны быть
разгружены в течение 24 часов.
3. Выделение автобуса с 20 мая 1991г – к гостинице «Россия» к 8 часам
утра, в дальнейшем к 7 часам ежедневно.
4.Осуществление подвода воды на строительную площадку (для
строительных нужд и в дальнейшем для использования при функционировании
дома).
5.Обеспечить прокладку электрического кабеля, в том числе силового, для
обеспечения строительных нужд и в дальнейшем для использования при
функционировании дома.
6. Охрану выставить не с 12 мая, с 20 мая 1991 г.
7. Кран грузоподъёмностью 40 тонн доставить на площадку не к 12 мая,
а к 20 мая 1991 г.
8. Питание англичан организовать на базе городской больницы № 17.
9. Организовать функционирование туалета для строителей.
10. Завести на строительную площадку до 20 мая необходимое количества
плит для площадок под контейнеры. Взять где-то временно. Подумать где.
Возможно на Домостроительном комбинате.
11. Таможня (контролирует Иван Владимирович) должна обеспечить на
таможне пропуск через границу без задержки трайлеров и рефрижератора.
12. Осуществить контроль выполнения заявок на визы.
13. Лебедевой Г.В. и Лабецкому С.С. взять все схемы (английские) дома
инвалидов для использования при сооружения фундамента и подвода
коммуникаций.
14. Необходимо написать письмо об изменении срока размещения
строителей. После согласования срока – оповестить об этом Каменеву Т.И.,
которая будет курировать приезжающих.
15. Подготовить письмо от заместителя председателя Моссовета
в посольство Великобритании с просьбой обратиться в органы Министерства
иностранных дел СССР для оформления специальных виз для въезда в СССР
руководящим работникам Международного фонда Леонарда Чешира на период
строительства дома инвалидов в Солнцевском районе Москвы (пишет,
представляет Гончару Н.Н. на подпись, отправляет в посольство Долбин А.А. ).
16. Обеспечить приём и размещение прибывающих строителей. Господин
Брайн Коттом прибывает самолётом 13 мая, один. Гостиница ему заказана.
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Встречать его будет Буряков Ю.Н. 19 мая 1991 года. Самолётом из Манчестера
прибывают 6 работников. Начало работ с 21 мая, со вторника.
12 мая 1991 года (воскресенье, рабочий день. Выходной день был
перенесён на 10 мая)
В Солнцевский райсовет приглашены Буряков Ю.Н., Лебедева Г.В., Репин,
подрядчик работ Дворников О.В., Ульянов (архитектор Солнцевского района),
Валентин Терентьевич (дир. АТП-14), Долбин А.А.
Основной целью проведения совещания господином Майклом Гевиным
являлось определение возможности начала работ на строительной площадке.
Однако он начал совещание с транспортного обеспечения английских
рабочих. Для их перемещения из гостиницы на строительную площадку
и возвращение в гостиницу необходимо запланировать автобус «Икарус» с 20 мая
до сентября месяца с 6 часов утра до 21 часа 30 минут ежедневно, на весь день.
Кроме того, во вторник, 14 мая к 11 часам надо выделить этот же автобус с его
прибытием к гостинице к 11 часам.
Обратившись к Бирюкову Ю.Н., им был задан вопрос: есть ли реальная
возможность начать работы по возведению фундамента и подготовка площадки
для разгрузки контейнеров с трайлеров 21 мая?
Буряков Ю.Н. уверенно доложил, что завтра, 13 мая работа начнётся,
за 10дней мы её завершим.
Лебедева Г.В. сообщила, что к бытовому городку будут подведены
электричество и вода.
Майкл Гевин распорядился взять заглавный лист к пакету строительной
документации у Лабецкого С.С. в его фирме на ул. Профсоюзной, д. 4.
Затем перешли к обсуждению готовности документов на грузы,
находящиеся в контейнерах и рефрижераторе.
Декларации есть у водителей и один экземпляр у Самсоновой Т.И.
Проводящим совещание было обращено внимание на то, что
сопроводительные документы для пересечения границы должны содержать
обязательную фразу «гуманитарная помощь».
Трайлеры сейчас находятся на паромах в Хельсинки, съедут с паромов
и дальше своим ходом пойдут в Москву. Осуществлять контроль за пересечением
грузов границы будет осуществлять Валентин Терентьевич.
Решались также вопросы подготовки площадки для разгрузки контейнеров
на строительной площадке; выделения помещения для организации обедов для
английских рабочих в столовой городской больницы № 17, своевременной
установки на строительной площадке телефона (решит этот вопрос начальник
Ленинского телефонного узла Худяков Е.Н.).
В ходе этого совещания Майкл Гевин получил заверение от представителя
Главного медицинского управления Мосгорисполкома Бурякова Ю.Н., что 13 мая
работа по подготовке строительной площадки к приёму грузов из Англии
и монтажу здания дома инвалидов начнётся, за 10 дней будет завершена.
14 мая 1991 года
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Несмотря на то, что господин Майкл Гевин недавно проводил совещание,
господин Брайн Коттом провёл совместно с Майклом Гевиным следующее
совещание 14 мая 1991 года, на которое были приглашены Ануфриев Р.Т.,
Буряков Ю.Н., Репин, Лебедева Г.В., Самсонова Т.И.
Был заслушан Буряков Ю.Н., который доложил о том, что центральная часть
площадки (фундамент) будет залит к 22 мая, через 4 дня можно приступить
к монтажу здания.
Господин Брайн Коттом возмутился: «К июню! Мы в ужасе, что
происходит. Проект фактически провален».
Далее сообщил, что 6 контейнеров и рефрижератор с продовольствием
и кухней находятся в Хельсинки и готовы к отправке в Москву. Мы несём
материальные и финансовые затраты.
Бригада рабочих должна была выехать из Англии, но визы не получила.
Успокаивает то, что господин Бирюков с нами и даёт гарантии.
Бирюков Ю.Н. подтвердил, что к названному сроку работы будут
завершены. Сам он взялся за проведение строгого контроля, сказал, что верит
людям. Площадку для поступающих контейнеров готовит.
Брайн Коттом: специальные документы я привёз, надо обсудить. Я не
убеждён в том, что проект не сорвётся.
Бирюков Ю.Н.: Какую форму поручительства Вы желаете получить?
Брайн Коттом не стал говорить о форме поручительства, а спросил, как
будет с электроэнергией и водой.
Бирюков Ю.Н.: Электричество есть. По временной схеме.
Брайн Коттом: Покажите точку подачи электроэнергии. Вода на площадке
есть?
Бирюков Ю.Н.: Показал точки подачи на схеме.
Брайн Коттом: Не могу отправить из Хельсинки контейнеры, пока не будет
подготовлена строительная площадке к их приёму. Теряем тысячи фунтов
стерлингов, потому что некуда отправить грузы.
Бирюков Ю.Н.: Вода подведена, электроэнергия к центральной части
площадки будет подведена к 21 мая.
Брайн Коттом: контейнеры в Солнцево, на строительной площадке, должны
быть разгружены за 24 часа. Контейнеры будут отправлены в Москву лично по
звонку Гевина и прибудут к 25-26 мая при условии, что всё будет идти по
графику.
Даже в Китае такого не было. В Африке, Индии, Китае, мы не имели таких
проблем.
Ануфриев Р.Т.: Бирюков Ю.Н. – хороший организатор и ответственный
человек. Я гарантирую, что строительство будет завершено по графику.
Брайн Коттом: 21 мая все оставшиеся грузы уйдут из Англии. Прибудут
из Хельсинки в Москву 28 мая.
6 контейнеров, которые в Хельсинки – 25 тысяч фунтов если они
застрахованы, в доке проблемы – бастуют докеры. После выгрузки с парома на
колёсах они прибудут в Москву. Начать работу нужно 28 мая.
Вес контейнера 17-20 тонн, максимальный до 40 тонн. Рефрижератора – 34
тонны. При разгрузке на строительной площадке, если не уложите бетонные
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плиты для установки контейнеров, поставить их на железнодорожные шпалы,
необходимо, чтоб они не очутились в воде при дожде.
Несмотря на погоду и национальные праздники будет ли подготовлена
площадка, водоснабжение, электроэнергия?
Бирюков Ю.Н.: Да, к 26 мая всё будет готово. Приму, разгружу.
Брайн Коттом: первые 10 человек прибудут в воскресенье, 26 мая.
О нахождении и прибытии грузов:
25% грузов (6 трайлеров) находятся в Хельсинки (11 грузов);
50% будут отправлены из Англии 22 мая, прибудут в Москву 28 мая, во
вторник;
25% (5 вагонов) будет отправлены из Англии 29 мая 1991 года и прибудут
в Москву 4 июня.
Бирюков Ю.Н.: Нам нужны коммуникационные схемы в полном объеме для
согласования с санитарно-эпидемиологической службой, пожарной охраной.
Нужны планы – 5 комплектов.
Брайн Коттом: Я готов драться с Лабецким. Есть ли организация, которая
может запретить строительство?
Ануфриев Р.Т.: Если документация на строительство будет отвечать
установленным нормам – всё будет согласовано. Я не сомневаюсь в том, что
ваши санитарные и противопожарные нормы выше наших и проблем
с одобрением вашего проекта не будет.
Бирюков Ю.Н.: Нам необходимо 4 комплекта документации получить
в течение 2-3 недель. Пришлите на английском языке. Мы сами переведём.
Брайн Коттом: Я пришлю 4 экземпляра документации в Главное
медицинское управление, Зобову. Только чертежи.
Леди Брейтвейт, жена посла Великобритании в СССР, президент
Московского отделения Международного Фонда Леонарда Чешира уезжает
в Лондон 15 мая. Об итогах сегодняшнего совещания я доложу ей.
Сегодня мы теряем деньги. Если возникнут трудности, передайте о них
господину Майклу Гевину. Сообщить о них в тот же день.
Каждое утро необходимо докладывать английской стороне, господину
Эндрю Коттом (информация лично господину Леонарду Чеширу). Если не
построим дом, Майклу Гевину работы не видать.
Полагаю, что Брайну Коттом для доклада полковнику Леонарду Чеширу
необходимо было самому уточнить обстановку на строительной площадке
и получить, хотя бы устные гарантии от должностного лица города, которому
была поручена Мэром Москвы подготовка нулевого цикла дома инвалидов.
Задачу, поставленную Брайном Коттом перед собой, он выполнил. А кроме этого
довёл нужную информацию до должностных лиц Москвы, которые занимались
вопросами подготовки к монтажу здания, дарованного Международным фондом
Леонарда Чешира городу Москве.
Гарантию выполнения графика возведения фундамента, подвода на
строительную площадку необходимых коммуникаций для обеспечения процессов
строительства и последующего функционирования дома инвалидов Брайн Коттом
получил от начальника Главного медицинского управления города Москвы
Ануфриева Рудольфа Георгиевича.
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Брайн Коттом очень деликатно говорил о проблеме обработки грузов
в порту Хельсинки из-за почти недельной забастовки докеров.
В результате Фонд Леонарда Чешира понёс значительные потери. При
невыполнении советской стороной графика строительства фундамента,
английской стороне возможно придётся оплатить штраф за простой трайлеров
и несвоевременную разгрузку контейнеров. Это была одна из тревог Брайна
Коттом, которую он пытался донести до исполнителей стройки.
Его реплика о национальных праздниках была нам более чем понятна. Ведь
в мае 1991 года из 13 дней месяца, предшествующих заседанию, рабочих дней
было 6 (5-8 мая, 12 и 13 мая), а праздничных и выходных 7 (1-4 мая, 9-11 мая.
Воскресные дни 5 и 12 мая были перенесены на пятницы 3 и 10 мая).
15 мая 1991 года
На следующий день после совещания, проведённого господином Брайном
Коттом, в Солнцевском райсовете прошло совещание по согласованию прокладки
коммуникационных сетей на земельном участке дома инвалидов: тепловой сети
Солнцевского района (начальник 43-го района теплосети – Сумин М.Ф.),
газоснабжения (мастер ГВСД – Плужник Т.Я), электроснабжения (главный
инженер 20-го района МИС Мосэнерго – Шевченко В.Г.).
В ходе совещания были согласованы сроки выполнения работ.
23 мая 1991 года
Производитель работ по строительству Дома инвалидов Леонарда Чешира
Эндрю Коттом проверил на строительной площадке готовность фундамента для
возведения здания дома инвалидов. Его заключение – фундамент готов
к производству дальнейших работ.
2 июня 1991 года
Прибыл из Англии Майкл Гевин и работники для строительных работ.
4-6 июня 1991 года
Прибывает следующая партия грузов из Англии.
15 июня 1991 года
В этот день состоялось посвящение Леонарда Чешира в Лорды.
24 июля 1991 года
Из Англии прибыл Майкл Гевин. Встреча с ним с доклад о состоянии работ
на строительной площадке состоялись 25 июля 1991 года.
25 июля 1991 года
Из Англии прибыл ревизор для проверки
осуществляющей строительство Дома Чешира.

деятельности

фирмы,

19 августа 1991 года
В этот день с самого утра в СССР не работал ни один канал телевидения,
кроме первого. На нём показывали балет «Лебединое озеро». Народ недоумевал,
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что случилось. Несколько позже прослушали сообщение о создании
Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), который
предпринял попытку государственного переворота, отстранения Михаила
Сергеевича Горбачева от власти и недопущения распада СССР.
Народ не поддержал этот комитет. Начались стихийные митинги. Путч
завершился 21 августа 1991 года поражением этого комитета.
Конечно, это в какой-то степени повлияло на сроки строительства дома
инвалидов.
19 сентября 1991 года
Продолжение разработки положения о Доме Чешир.
14 октября 1991 года
Строительная организация СУ-23 (строительное управление № 23)
производила вертикальную планировку строительной площадки. Однако, вода
стоит у цоколя.
16 и 29 октября 1991 года
Самсонова Т.И., работник СУ-23: на площадку проведены электричество,
телефон и санитарно-технические коммуникации по временной схеме. Для
устройства электросети по постоянной схеме нет подрядчика.

Формирование штата Дома Леонарда Чешира
8 мая 1992 года
Мне, председателю исполкома Московского отделения фонда Чешира
поступила информация о кандидате на должность директора Дома инвалидов
Леонарда Чешира – Куценко Василия Фёдоровича.
18 мая 1992 года
Информация о кандидатах на пост директора Дома инвалидов Леонарда
Чешира пополнилась новой фамилией – Цымбал Борис Григорьевич, капитан
I ранга из Владивостока.
23 мая 1992 года
Согласованы для назначения на должности в Дом инвалидов Леонарда
Чешира следующие кандидаты:
Науман Юрий Иванович, генерал-майор, участник боевых действий
в Афганистане – на должность директора; Носовец Иван Степанович - на
должность заместителя директора по хозяйственной службе; на третью
должность - Куценко Василий Фёдорович.

Передача в эксплуатацию Дома Леонарда Чешира.
21 мая 1992 года
В Солнцевский райсовет народных депутатов на имя председателя
райсовета 21 мая 1992 года поступила телефонограмма от начальника отдела
социальной защиты аппарата Мосгорисполкома Таранова В.И. о том, что он
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проводит совещание по вопросу передачи в эксплуатацию Дома Леонарда
Чешира. Прошу быть лично. Сбор в Доме Чешира, на ул. Волынской, д.2
Однако, в связи проходившей сессией Моссовета, я на этом важном
мероприятии не мог присутствовать, поскольку был депутатом Моссовета.

Стоимость создания Дома инвалидов Чешира
Строительство Дома инвалидов в Москве, обошлось:
Английской стороне (ориентировочно, по данным директора дома Чешира
Наумана Ю.И.) - 4,5 млн. фунтов стерлингов (в мае 1991 года за один фунт
стерлингов давали 0,996 рублей). В эту сумму вошли затраты на разработку
проектно-сметной документации, возведение здания (доставка из Англии готовых
строительных конструкций; выплата заработной платы и оплата стоимости
проезда сотрудников фонда и английских рабочих Москву и обратно; их
проживание в гостиницах; транспортное обслуживание; питание; запасные части
для оборудования Московского дома инвалидов), оборудование жилых
и подсобных помещений мебелью, приобретение медицинского оборудования
и всего необходимого для быта и нормальной жизнедеятельности инвалидов.
В затраты вошли штрафы и неустойки в результате простоя контейнеров на
разных стадиях их доставки на строительную площадку в Солнцевский район.
Причинами простоя были не только забастовка докеров Хельсинского порта,
но и нарушения советской стороной сроков подготовки строительной площадки
к возведению здания.
Расходы советской стороны на возведение фундамента и устройство
коммуникаций составили 200 тыс. рублей (ориентировочно). В начале
рассчитывали, что будет достаточно 100 тысяч рублей. В мае 1991 года за 1 фунт
стерлингов давали 0,996 рубля. В последующем (1993-1994гг) на обустройство
территории потрачено ещё 2 миллиарда рублей (прим. автора: в 1993 году за
один фунт стерлингов давали 1870,5 рублей, в 1994 году – 5514,22 рублей, в 1995
году – 7239,33 рублей), что составляло примерно 400 тысяч фунтов стерлингов .

Презентация дома инвалидов и другие даты
В мае 1992 года поступили первые жители в Дом инвалидов войны
в Афганистане. Официальное открытие его состоялось 27 сентября 1992 года
на улице Волынской, в доме 2 (сегодня изменилась нумерация: дом 2 теперь
значится под номером 5), и проходило в торжественной обстановке.
На церемонию открытия были приглашены Президент Российской
Федерации, Вице-президент, Госсекретарь при Президенте, Премьер и министры
обороны, социального обеспечения, здравоохранения и Мэр г. Москвы (Прил.8)
На нём присутствовали представители Международного фонда Леонарда
Чешира, должностные лица Москвы и Солнцевского района, приглашенные
послы Великобритании и США, а также сотрудники военных атташе.
Директор дома Науман Ю.И. поздравил прибывших с открытием первого
в России Дома инвалидов Леонарда Чешира и предложил посетившим минутным
молчанием почтить память создателя московского дома инвалидов - Лорда
полковника Леонарда Чешира.
Третья годовщина дома
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В 1995 году, в третью годовщину открытия Дом инвалидов Леонарда
Чешира посетили: заместитель министра социальной защиты населения
Российской Федерации А. Осадчих; супрефект МО «Солнцево» А.Долгов;
заместитель командующего Московским военным округом И.Пузанов; военный
атташе британского посольства в Москве Джон Уинте; председатель правления
Русского Славянского банка Н.О.Гусман; представители английской компании
«Эрнст Янг» и другие.
Англичане присутствовали, вероятно желая посмотреть, как работает
детище Леонарда Чешира на российской земле. Ведь супруга бывшего посла
Великобритании в СССР леди Брейтвейт оказывала содействие Леонарду Чеширу
и была избрана президентом Московского отделения Международного фонда
Леонарда Чешира.
Директор дома Науман Ю.И. сообщил: за три года у нас прошли
медицинское обследование, лечение и курс медико-психологической
реабилитации 378 человек из 61 региона России и четырех бывших республик
Союза – Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии и Украины. Большую помощь в
различных вопросах оказывают нам Министерство обороны России,
отечественные и иностранные банки, компании, местные органы власти.
Пятая годовщина дома
В октябре 1997 года средства на содержание Дома Чешира закончились.
Стал вопрос о его государственном финансировании. Директор дома обратился
по этому вопросу к Префекту Западного административного округа Москвы
Алексею Брячихину, который, написал письмо Президенту России. В нём он
просил оказать содействие в получении государственного финансирования Дома
Чешира и создании на его базе Российского реабилитационного центра для
инвалидов военной службы.
7 июня 1996 года Президент РФ поручил Заместителю председателя
Правительства РФ В. Кинелеву, министру социальной защиты населения РФ
Л. Безлепкиной и Мэру Москвы Ю.М. Лужкову рассмотреть вопрос об оказании
Дому Чешира финансовой помощи и создании на его базе Российского
реабилитационного центра для инвалидов военной службы.
Десятая годовщина дома
В 2002 году, в день празднования 10-го юбилея Дома инвалидов Леонарда
Чешира, на встречу с жителями и сотрудниками дома пришли те, кто в течение
десяти лет поддерживали связь, оказывали помощь и поддержку инвалидам.
Среди них – них Герой Советского Союза, генерал армии В.И. Варенников,
который возглавлял Ассоциацию Героев России; статс-секретарь, заместитель
министра обороны РФ И.Е. Пузанов; заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Московской области Я.М. Гейлер и много других известных
в Москве людей.
В этот день Дом инвалидов Леонарда Чешира посетил представитель
посольства Великобритании, сотрудники военных атташе стран Скандинавии,
полковник танковых войск Л.И. Калинин. От имени ОООИВА заместитель
председателя М.В. Кибакин вручил юбиляру поздравительный адрес.
В адрес Дома Леонарда Чешира поступила поздравительная телеграмма
Председателя правительства РФ Михаила Касьянова.
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Выступивший на юбилейном вечере директор Дома Чешира Науман Ю. И.
предложил минутным молчанием почтить память Лорда полковника Леонарда
Чешира, создавшего в Москве единственное на сегодня в Российской Федерации
реабилитационное заведение для инвалидов войны в Афганистане.
Он доложил гостям об итогах работы вверенного ему Дома инвалидов
Леонарда Чешира. За 10 лет работы Дом инвалидов Леонарда Чешира провёл
медицинскую реабилитацию инвалидов афганской войны, чеченской войны
и других военных конфликтов с болезнями опорно-двигательного аппарата
и органов зрения. За эти десять лет была оказана помощь более 1000 инвалидам из
83 российских регионов. Кроме того, здесь реабилитировались инвалиды войн
и военной службы из шести стран Союза Независимых Государств (СНГ),
Соединённых штатов Америки и Швейцарии.
Директор Дома Чешира Науман Ю.И. выразил благодарность спонсорам за
помощь и сказал, что без их помощи такого объёма и качества реабилитации
достичь было бы невозможно.
2009 год. В Московском доме Чешира за 17 лет получили помощь
и поддержку свыше полутора тысяч инвалидов боевых действий.
Директор Дома инвалидов Леонарда Чешира поддерживает деловые
контакты с комитетами Государственной Думы РФ, Министерством обороны РФ,
Министерством по чрезвычайным ситуациям РФ, с Правительствами Москвы
и Московской области, со многими общественными организациями
и благотворительными фондами.

Спонсоры Дома инвалидов Чешира
17 октября1990 года
На встрече в Солнцевском районном Совете 17 октября 1990 года
с уполномоченным по контролю за ходом строительства Дома Леонарда Чешира,
господин Майкл Гевин сообщил о появлении на нужды дома первого
спонсорского взноса от коммерческого банка «Центрокредит СВС».
1991 год
В марте 1991 года в газете «Солнцевский вестник» № 5 (26) 1991 года,
Москва, была опубликована статья Н.Николаевой под заголовком «Первый дом
Чешира – в Солнцеве», в которой сообщается о том, что строительство начнётся
вскоре после открытия специального счёта, на который будут поступать
благотворительные взносы. Как сообщил на собрании представитель
Московского Союза коммерческих банков, 25 банков Союза уже готовы
перечислить на этот счёт более 100 тысяч рублей.
1992 год
Финансирование и помощь в этот тяжелый для Дома инвалидов Леонарда
Чешира осуществлялись Правительством Москвы, Министерством обороны
СССР, рядом коммерческих и общественных организаций.
1993 – 1995 годы
Дубок Анатолий. Статья «С днём рождения, Дом Чешира» "Московский
Запад", № 40 (214), 2-8 октября 1995.
Финансирование было частично бюджетное. Остальные расходы
покрывались за счёт взносов спонсоров.
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В этом году Префектура Западного административного округа города
Москвы внесла свой вклад в содержание дома инвалидов 30миллионов рублей
(префект Западного округа А. М. Брячихин).
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации
по
Западному
административному округу города Москвы перечислил свой первый взнос дому.
В последующем перечисления были ежеквартальными.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Северное сияние»,
размещенное в муниципальном округе «Солнцево» при необходимости
обеспечивало транспортом, оказывало иные услуги.
Московские банки «Инкомбанк», «Мосбизнесбанк» и «Негоциантбанк»
тоже вносили денежные средства на содержание инвалидов .
В ходе празднования третьей годовщины Дома инвалидов Леонарда
Чешира, член Международного художественного фонда ЮНЕСКО Новольт В.А.
организовал выставку своих картин, посвященных героям войны в Афганистане,
Великой Отечественной войны, пейзажи и виды городов Москвы, Англии
и США. Часть доходов от своих выставок он обещал перечислить на счёт Дома
инвалидов Леонарда Чешира.
1997 год
Русское золото. Спонсоры: http://ahipol.if.ua/russkoe-zoloto/ Запись 16
октября 2011г. (5 лет Дому Чешира) «Поскольку «Московский Дома Чешира»
не имеет государственного бюджетного финансирования, его деятельность по
оказанию помощи инвалидам военной службы, их содержанию, лечению
и питанию, стала возможна благодаря материальной поддержки спонсоров.
Долгое время главным спонсором «Московского Дома Чешира» являлось
Закрытое акционерное общество «Русское Золото».
В 1997 году программа «Московского Дома Чешира» стала составляющей
социальной программы Правительства Москвы.
Благодаря материальной помощи компании, возглавляемой Александром
Петровичем Таранцевым, полностью покрывающей все расходы по обеспечению
повседневной хозяйственной деятельности «Московского Дома Чешира»,
закупки им необходимого оборудования и лекарств».
Юрий Гладкевич: Статья «Спонсор все счета не оплатит». Газ. «Красная
звезда», 1997. «…рассказывает директор Московского Дома Чешира генералмайор запаса Юрий Иванович Науман. И стать на ноги ему во многом помогло
Министерство обороны России».
Средства на содержание Московского Дома Чешира, с 1992 года
оказывающего помощь инвалидам военной службы, в октябре закончились»
Татьяна Островская: Статья «Надежда умирает последней". Газета
западного административного округа", 2002. «Фонд Лорда Чешира опекает
приют, оказывая ему лишь методическую поддержку, так что существует он
исключительно за счет пожертвований. В последние годы финансирование взяло
на себя «Русское золото». Но этот ручеек, похоже, пересох. Во всем мире приюты
Чешира финансирует государство либо мощные благотворительные
организации».
Сергей Князьков: Статья «Дом, отогревающий сердца», Красная звезда
(Москва) 27.09.2002. № 178 Всероссийское общественное движение ветеранов
локальных войн и военных конфликтов "Боевое братство" и "Национальный
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военный фонд" взяли на себя труд посодействовать рядовому Федоркину
в получении своей собственной квартиры.
Разумеется, деятельность Дома была бы немыслима без всесторонней
поддержки авторитетных организаций и известных людей. Здесь
с благотворительными визитами неоднократно бывали супруги первого
Президента России Бориса Ельцина - Наина Иосифовна и премьер-министра
страны Михаила Касьянова - Ирина Борисовна. Активную поддержку Дому
оказывают Всероссийское общественное движение ветеранов локальных войн
и военных конфликтов "Боевое братство", "Национальный военный фонд",
Открытое акционерное общество "Русское золото" (президент А.П. Таранцев),
Министерство обороны РФ, ГК "Рособоронэкспорт", Комитет по делам воиновинтернационалистов при Совете глав правительств государств СНГ, Российский
фонд инвалидов войны в Афганистане, Военно-страховая компания и другие.
Богданова Елена: Статья «Я читаю Настоящее». Ноябрь 2002.: «Московский
Дом Чешира не имеет бюджетного финансирования. Его существование и
осуществление реабилитационных мероприятий возможно лишь благодаря
помощи спонсоров и поддержке авторитетных организаций и известных людей».
Лисенков Геннадий, Пельц Александр: Статья «Дом милосердия».
«Другими словами, очень и очень многое в благородной деятельности Дома
Чешира, который не имеет бюджетного финансирования, зависит от
всесторонней поддержки. Ведь само его существование, выполнение
реабилитационных программ, защита социальных прав ветеранов и инвалидов
сегодня осуществляются лишь благодаря помощи спонсоров. И такие, к счастью,
находятся. С первых дней работы неизменную помощь оказывают Дому
Движение «Боевое братство», Комитет по делам воинов-интернационалистов при
Совете глав правительств государств-участников СНГ (Содружество
независимых государств), ОАО «Русское золото», президентом которого является
Александр Таранцев и другие организации. Надежд на дальнейшее расширение
такой поддержки, в том числе и на государственном уровне, руководители и
сотрудники Дома Чешира не теряют.
В день 10-летия со дня открытия Дома
Чешира была получена Правительственная телеграмма за подписью
Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Касьянова».
Статья «Дом Чешира». «Московские огни», № 12, 1 июня 2004: «В первые годы
со дня строительства Дома с помощью Министерства обороны РФ, которое,
кстати, вложило более 2 миллиардов рублей в обустройство территории (прим.
автора: в 1993 году за один фунт стерлингов давали 1870,5 рублей, в 1994 году –
5514,22 рублей, в 1995 году – 7239,33 рублей, что составляло примерно 400
тысяч фунтов стерлингов).
С помощью 53-го Центрального Проектного Института был разработан
проект создания реабилитационного Центра для инвалидов войн и военных
конфликтов. Но на его строительство требуется около 15 миллионов долларов.
Таких денег у нас нет.
У нас есть друзья, которые помогают нам. Например, супруга бывшего
премьер-министра М. Касьянова Ирина Борисовна подарила нашему Дому
автомобили «Ниву» и «Соболь» с кондиционером и салоном люкс, Наина
Иосифовна Ельцина была у нас и подарила роскошный бильярд, бывший префект
Западного округа Алексей Михеевич Брячихин нашел нам спонсора, который
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содержал наш Дом длительное время. В последние годы Дом выживает благодаря
поддержке Всероссийского общественного движения ветеранов локальных войн
и военных конфликтов «Боевое братство», возглавляемого губернатором
Московской области Борисом Всеволодовичем Громовым. Об этом человеке
можно говорить долго. Я скажу лишь одно – он из тех генералов, которые не
бросают раненых ни на поле боя, ни после боя». Ассоциация офицеров запаса
Вооруженных Сил «Мегапир» и компания «Московские огни».
2007 год
Статья в Интернете «Помощь Дому Чешира». Пресс-служба
Международной Лиги. 10.03.2007: «Большую помощь дому инвалидов оказывал
губернатор Московской области Борис Всеволодович Громов Б.В., оставшийся
верен воинскому братству не бросать раненых. Посильно помогают Министр
сельского хозяйства Московской области Александр Савенко, генеральный
директор Фонда "Милосердие" Владимир Игнатов, Академия труда и социальных
отношений и еще несколько человек по своему сердечному долгу.
Во время встречи в Международной Лиге защиты человеческого
достоинства и безопасности президент Лиги Валентин Иванович Варенников
вручил директору Московского Дома Чешира Юрию Ивановичу Науману
лекарственные препараты и предметы сангигиены для инвалидов».
Сайт «боевого братства» Всероссийской общественной организации
ветеранов: Статья «Кто поможет инвалидам». http://www.bbratstvo.com/news/3581
«….Многие годы наш Дом Чешира содержался за счет благотворительности со
стороны многих известных и малоизвестных широкой общественности людей.
Например, со стороны губернатора-«афганца» Бориса Громова, министра
сельского хозяйства Московской области Николая Савенко, Ирины Касьяновой
(жены бывшего премьер-министра РФ). Посильную помощь Дому и его
вынужденным постояльцам также всегда оказывали фонд «Милосердие»,
Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство»,
Академия труда и социальных отношений, «Национальная ассоциация офицеров
запаса «Мегапир». Но этого подвижничества оказалось мало для выживания
Московского дома Чешира – сейчас его долг составляет почти три миллиона
рублей, а сотрудники не получают зарплату уже полгода. По мнению Юрия
Наумана, для выхода из столь бедственного положения возглавляемый им Дом
Чешира должен финансироваться из госбюджета в размере около 10 миллионов
рублей в год».
Пресс-служба Московского городского отделения Всероссийской
организации "Боевое братство": Статья «Помогите Московскому Дому
Чешира» 15.04.2009 на сайте «Боевого братства» - http://bbratstvo.com
«Ветераны организации «Боевого братства» не единожды помогали собрать
средства на реабилитацию и лечение инвалидов боевых действий, семьи и
близкие которых не в состоянии оплатить дорогое лекарство и услуги медиков.
С ноября 2008 г. персонал Дома трудится, не получая зарплату и без того
невеликую. Перед Новым 2010 годом от Зинаиды Рябковой, пенсионерки,
поступили 150 тысяч рублей».
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Не все участники и спонсоры вошли в настоящее издание. Этому надо
посвятить отдельную статью.
2011 год. По решению Мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича
возобновилось частичное бюджетное финансирование Дома Чешира.

Решение проблем Дома Чешира в ХХI веке
Важнейшей проблемой Дома инвалидов Леонарда Чешира в первом
десятилетии ХХI века была финансовая. Дома инвалидов и ветеранов,
пансионатов и домов для престарелых во всём мире финансируется тремя
способами: подавляющая часть государством; государством и большими
благотворительными организациями. Только спонсорами в основном
финансируются дома престарелых.
В Союзе Советских Социалистических Республик финансирование домов
престарелых и ветеранов (партии, творческих и научных союзов) осуществлялось
государством.
Перед открытием и во время презентации Московского Дома инвалидов
Леонарда Чешира власти и потенциальные спонсоры обещали необходимое
финансирование и материальную помощь. В первые годы Дом получал денежные
средства от Правительства Москвы, Министерства обороны СССР (с 1993 года –
Российской Федерации), ряда коммерческих и общественных организаций.
Сегодня "помощников" осталось немного».
Государственное частичное финансирование было прекращено в 1996 году
и возобновлено частичное финансирование в 2011году.
Особо тяжелая ситуация с финансированием сложилась в 2009-2010 годы
Министр обороны РФ генерал-полковник Грачёв П.С. помог в обустройстве
территории. По его указанию начальник Главного бронетанкового управления
Министерства обороны СССР сдал на переплавку 20 списанных танков, а из
полученного металла был изготовлен металлический забор, оградивший
территорию дома. Позднее, когда в конце 2009 года была угроза закрытия из-за
долгов, возникших перед налоговой инспекцией и поставщиками материальных
средств и услуг, когда к новому 2010 году на счёте в банке осталось несколько
сотен рублей, помогали только небольшие организации и частные лица.
В Интернете об этом тяжелом положении появилось сообщение
МедНовостей, датируемое 21апреля 2009 года. Суть его сводилась к тому, что изза недостатка денежных средств Дом Леонарда Чешира находится в тяжелом
финансовом положении. Он лишился бюджетного финансирования и выживает
за счёт частных пожертвований. Его долг превышает 2,5 миллиона рублей,
заработная плата сотрудникам не выплачивается с ноября 2008 года. Для
нормального функционирования дома ежемесячно необходимо свыше 600 тысяч
рублей. Сообщение заканчивалось просьбой оказать помощь дому инвалидов.
2009 год. Министерство обороны Российской Федерации вновь помогло.
Оно исключило необходимость отправить большинство жителей дома в никуда,
остальных – по домам, в больницы. Начальник дома генерал Науман Юрий
Иванович рассказал, с каким трудом ему удалось отстоять от всех угроз
ликвидацию дома, с какой болью он говорил о том, что не мог достойно отметить
тот новый «горький» 2010 Новый год.
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В том году начали помогать люди. Юрий Иванович рассказал о том, как
однажды ему позвонила пожилая женщина и спросила, как отправить дому
деньги в подарок. Он не придал этому особого значения. Мол, что может
прислать пенсионерка? Но рад был отзывам и помощи простых людей,
продиктовал ей реквизиты дома инвалидов. А через две-три недели в его кабинет
вошел взволнованный бухгалтер и сообщил, что от Зинаиды Рябковой, с которой
он говорил по телефону, поступили 150 тысяч рублей. Радовался поступлению
этих денег не только генерал, но и весь личный состав дома инвалидов.
Таким образом, федеральные учреждения, спонсоры и простые граждане
Москвы и других регионов Российской Федерации не допустили банкротства
Дома Леонарда Чешира.
2010 год. После ухода Юрия Михайловича Лужкова в 2010 году в отставку и
назначения новым Мэром Москвы Собянина Сергея Семёновича, директор дома
генерал Науман Юрий Иванович обратился к нему за помощью.
Обоснования, которые он предоставил новому высшему лицу Москвы
возымели последствия. С тех пор было восстановлено частичное бюджетное
финансирование Дома Леонарда Чешира.

Реабилитационный центр и Дом Чешира
Мне понятна большая забота директора Дома инвалидов Леонарда Чешира
генерала Наумана Юрия Ивановича об инвалидах всех военных конфликтов,
в которых непосредственными участниками были Вооружённые Силы СССР
и Российской Федерации. В 90-е годы ХХ века и начала ХХI века складывались
такие обстоятельства, в которых, кроме инвалидов афганской войны, директору
дома приходилось брать на себя заботу и об инвалидах других войн и военных
конфликтов по вопросам реабилитации. Тех, которым некуда было идти после
лечения в госпитале (больнице) или они находились в иной тяжелой жизненной
ситуации.
Эти действия директора Дома инвалидов Леонарда Чешира соответствуют
принципам «чеширских домов»: оказывать помощь инвалидам, если им такая
помощь нужна.
Очень понятно его стремление к созданию Российского реабилитационного
центра для инвалидов военной службы, в котором не принимается во внимание
то обстоятельство, в какой войне или в каком военном конфликте воином
получены ранение или инвалидность. Помощь инвалидам войн была традицией и
Советского Союза, и царской России.
Директор Дома инвалидов добивается строительства реабилитационного
центра для инвалидов военной службы, разработанных одним из центральных
проектных институтов Министерства обороны Российской Федерации.
Что из себя может представлять этот центр? Проект включает три жилых
корпуса на 120 человек, столовую, лечебно-диагностический корпус, гостиницу,
хозяйственно-складской комплекс и другие необходимые строения. Похоже, что
центр, по задумке, может быть объединён с Домом инвалидов Леонарда Чешира.
Без сомнения, реабилитационные центры для военных инвалидов
необходимо создавать и они, надеемся, будут созданы в достаточном количестве.
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Реабилитация - это восстановление утраченных функций организма
в результате перенесенных ранений, травм, хирургических операций, а также
заболеваний, полученных в ходе участия в боевых действиях и позднее.
Отдельное, важное направление в физической реабилитации занимает
восстановительное лечение, в том числе реабилитация суставов и протезирование, которые являются признаком надежды на возвращение к прежней
нормальной жизни после ранения, травмы, операции.
Однако лечение и реабилитация в таких центрах ограничивается
определёнными сроками, затем следует выписка из этих центров. Некоторому
количеству прошедших реабилитацию в центрах потребуется дополнительно
пройти медико-психологическую реабилитацию и социальную адаптацию
в домах инвалидов, подобных московскому Дому инвалидов Леонарда Чешира.
Но таких домов в России почти нет.
Из вышеописанного можно сделать следующие выводы:
Вывод первый:
Сравнивать и объединять реабилитационный центр и Дом инвалидов
Леонарда Чешира нельзя из-за разного их функционального предназначения
и признаков собственности.
Реабилитационный центр – медицинское учреждение, после излечения
инвалид из него выписывается.
Тут и должны придти на помощь инвалидные дома, типа «чеширских». Они
не только приступают к медико-психологической реабилитации и социальной
адаптации, в результате которых инвалид может уехать домой в семью, жениться
(выйти замуж), жить в доме инвалидов сколько пожелает. Даже остаться на всю
жизнь. Что непозволительно в реабилитационных медицинских центрах. В этом
их одно из важных различий.
Вывод второй:
При объединении Дома инвалидов Леонарда Чешира с реабилитационным
центром общее количество временно и постоянно проживающих составит 150
человек (120 чел. в реабилитационном центре и 30 человек в Доме Чешира.
Можно ли оказать им такое же внимание, которое оказывается сейчас
в московском доме и вообще в «чеширских домах»? Ответ известен. В домах,
созданных по принципу, выработанному Леонардом Чеширом (от 10 до 40
человек с учётом национальных и других особенностей) инвалиды получают
больше заботы, чувствуют себя комфортнее, быстрее адаптируются к условиям
обстановки в доме инвалидов, у них может появиться желание учиться,
обзавестись семьёй, жить самостоятельной жизнью вне дома инвалидов, как
остальные люди.
Вывод третий:
Учитывая количество военных инвалидов в регионах, следует добиваться
создания реабилитационных центров в регионах с большим количеством военных
инвалидов. Строительство их и дальнейшее содержание нужно производить из
федерального бюджета. Из реабилитационных центров бывшие пациенты, не
имеющие жильё и находящихся в тяжелой жизненной ситуации, при их желании,
направляются в дома инвалидов для военных пенсионеров.
В каждом регионе необходимо создать дома инвалидов, подобные
«чеширским» с едиными принципами их функционирования.
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Попечителями домов военных инвалидов, на мой взгляд, могут выступить
Президент РФ, Председатель Правительства РФ, руководители регионов и другие
авторитетные организации, которые смогут морально повлиять на
представителей крупного и среднего бизнеса – потенциальных спонсоров,
убедить их в необходимости участия в оказании помощи военным инвалидам,
отдавшим свою жизнь и здоровье при защите интересов своей Родины, в том
числе и экономических. Часть денежных средств для этих домов должна быть
федеральной и региональной. Только создав в стране систему реабилитационных
центров и домов для военных инвалидов, государство отдаст свой долг тем, кого
направляло защищать Отчизну, в том числе и свои интересы за пределами
государственных границ.
Кроме того, военнослужащие сегодняшних Вооруженных Сил Российской
Федерации, будут знать, что, став инвалидами в войне, они не будут брошены на
произвол судьбы, будут защищены государством. Это поднимет их моральный
и боевой дух.
Вывод четвёртый:
Нужно учитывать и то, что вполне возможно генерал Юрий Науман не
впишется в систему реабилитационных центров (там нужны будут медики, а не
организаторы, подобные Леонарду Чеширу и Юрию Науману). Вместе с
директором московского дома инвалидов Леонарда Чешира для инвалидов
афганской войны, Москва может потерять здание, коллектив дома, методику
реабилитации военных инвалидов и управления домами инвалидов. При создании
сети домов военных инвалидов Юрий Иванович Науман, продолжая работать
директором Дома инвалидов Леонарда Чешира, мог бы обучать директоров
создаваемых домов инвалидов по типу Леонарда Чешира. Сегодня в Российской
Федерации таким большим опытом организации и управления домом военных
инвалидов обладает лишь он.
Вывод пятый:
Уход московского Дома инвалидов Леонарда Чешира из-под «крыла»
Международного фонда Леонарда Чешира может быть полным или временным,
мне трудно судить, я почти двадцать лет живу вдали от Москвы, в СанктПетербурге. Анализ статей Интернета позволил мне высказать своё мнение по
этому вопросу.
Чешир построил дом для инвалидов афганской войны. После приёма
пациентов иных войн могли возникнуть недомолвки с Международным фондом
Леонарда Чешира, определившего в 1990 году предназначение дома инвалидов.
Нужно учитывать и внешнюю политику Англии. У неё другие взгляды на
войны, которые вёл Советский Союз, включая чеченскую войну. Но сложились
такие обстоятельства, при которых Науман Ю. принял в дом воинов-инвалидов
других войн и конфликтов потому, что все они наши, дорогие нам советские и
российские дети, отцы и дедушки, получившие ранения, контузии, болезни,
потери семьи и много других напастей потому, что достойно выполняли свой
воинский долг. А, став инвалидами, некоторые из них стали ненужными ни
государству, ни семье.
Хочется верить, что руководители фонда: Председатель международного
комитета Международного фонда Леонарда Чешира Сэр генерал Джеффри
Хаулет и Международный директор Международного фонда Леонарда Чешира
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Рональд Трэверс смогут понять действия директора Дома инвалидов Леонарда
Чешира в Москве, когда он принимал в московский дом военных инвалидов,
которые получили недостаточное лечение, которым негде было жить, тех,
которые потеряли надежду на всё.
Полковник Чешир тоже нашел бы выход из того положения, в котором
сейчас находится его детище. Дом, который носит его имя. Дом, где его помнят
и ценят.

Послесловие
Настоящий материал о строительстве фундамента Дома инвалидов
Леонарда Чешира не отражает всего процесса подготовки, организации
и действий учреждений и должностных лиц, в различной степени принимавших
участие в реализации задач, поставленных председателем Моссовета народных
депутатов по воплощению в жизнь проекта Лорда полковника Леонарда Чешира.
В моём архиве хранятся до сих пор некоторые копии документов и тетрадей
с записями встреч с представителями Международного Фонда Леонарда Чешира,
Мосгорисполкома, Главного медицинского управления и других организаций.
Хранил, чтобы использовать при написании мемуаров. Но до них время не
подошло.
Год назад, открыв в Интернете раздел «Муниципалитет Солнцево» на
официальном сайте внутригородского муниципального образования Солнцево
(Москва), прочитал сообщение о том, что 27 сентября 2010 года Дом Чешира
посетили руководитель муниципального образования Солнцево Мартынов И.И.
и руководитель муниципалитета Солнцево Ганич А.П. Они поздравили директора
Дома Леонарда Чешира Наумана Юрия Ивановича с днём 18-летия этого дома.
До значительной даты – 20-летия со дня открытия детища английского
Лорда полковника Леонарда Чешира оставался один год.
Просмотрел в Интернете сайты о Доме инвалидов за последние 10 лет.
Материала о начальном этапе строительства основы здания дома – фундамента –
не нашел. Внук мой Ключарёв Александр, спросил меня, что я ищу в Интернете,
а после моего рассказа о полковнике Леонарде Чешире он сказал, что хорошо,
если б ты написал о нём статью. Несмотря на то, что при обобщении материала
я уже принял решение о написании статьи, я был благодарен моему внуку,
простому русскому парню за высокую оценку деятельности англичанина
полковника Леонарда Чешира.
Постарался включить в книгу участников, с которыми встречался или вёл
переписку от времени получения Москвой предложения от Международного
Фонда Леонарда Чешира о строительстве дома инвалидов до начала возведения
здания.
Надеюсь, что кто-либо из участников строительства продолжит или
дополнит описание начального периода и собственно строительства.
Мне хочется от своего имени поблагодарить:
- Её королевское Величество королеву Великобритании Елизавету II за
поддержку благотворительной деятельности Леонарда Чешира, выразившейся
в попечительстве фонда его имени, деятельности, которая принесла ему мировую
известность и повысила авторитет Великобритании. Без её поддержки успехов,
которых он добился, могло бы и не быть;
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- Попова Гавриила Харитоновича, Председателя Моссовета народных
депутатов Москвы (с 12 июня 1991 года по 6 июня 1992 года он был Мэром
Москвы), который принял предложение Леонарда Чешира о строительстве в
Москве дома инвалидов войны в Афганистане и предложил Солнцевскому
району дать согласие на размещение этого дома в Солнцево;
- сотрудников Международного Фонда Леонарда Чешира, приложивших
огромные усилия в реализации идеи Леонарда Чешира по строительству дома
инвалидов афганской войны в Москве: господина Рональда Трэверса, господина
Брайна Коттом, господина Эндрю Коттом, господина Майкла Дэвиса, господина
Майкла Гевина;
- леди Брейтвейт, супругу Родрика Брейтвейт, Чрезвычайного и
Полномочного Посла Соединённого Королевства Великобритании и Северной
Ирландии в СССР, за поддержку проекта Леонарда Чешира о строительстве в
Москве «дома Чешира»;
- Коробченко Виктора Алексеевича, Первого заместителя председателя
Мосгорисполкома, в чьём ведении находилась сфера социального обеспечения
Москвы;
- господина Тима Форсайт, архитектора архитектурно-строительной
компании «Дэвис», по проекту которого построен оригинальный по виду и
удобный по функциональному использованию Дом инвалидов Леонарда Чешира
в Солнцевском районе Москвы;
- Директора банка «Центрокредит», который при учреждении Московского
отделения Международного Фонда Леонарда Чешира в Москве произвёл первый
взнос;
- Ануфриева Рудольфа Георгиевича, Начальника Главного медицинского
управления Мосгорисполкома;
- Бурякова Юрия Николаевича, Заместителя начальника Главного
медицинского управления Мосгорисполкома;
– Поварова Рудольфа Сергеевича, Председателя исполкома Солнцевского
районного Совета народных депутатов;
- Гавричева Евгения Степановича, первого заместителя председателя
исполкома Солнцевского районного Совета народных депутатов;
- Долгова Анатолия Максимовича, Заместителя председателя исполкома
Солнцевского районного Совета народных депутатов;
- Лебедеву Галину Васильевну, Заведующую отделом здравоохранения
Солнцевского района.
Я не собирался открыть и не открыл причин задержки строительства дома
Чешира. Они были связаны как с политическими, так и с экономическими
обстоятельствами и в малой степени с людьми, которые доставляли в Москву из
Англии строительные конструкции и оборудование, строили фундамент для
здания дома инвалидов, принятого Москвой в дар от Международного фонда
Леонарда Чешира.
Митинги, Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям, частые
выборы президента и парламентариев, бешенная инфляция, скачки цен на все без
исключения материальные средства, в первую очередь на продовольствие,
задержки выплаты заработной платы и её индексации, финансирование
запланированных расходов по устаревшим,
ранее принятым бюджетам,
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отсутствие достаточных резервных фондов денежных средств для внезапно
возникающих неотложных задач, падение курса рубля – основные причины
возникших проблем при строительстве «Дома инвалидов Леонарда Чешира» в
Москве.
Для сохранения памяти об истории дома Чешира перечисляю учреждения
Москвы, и тех людей, с которыми встречался и кто в разной степени участвовал в
планировании и организации строительства фундамента здания дома инвалидов
со времени получения райсоветом предложения от Председателя Московского
городского Совета народных депутатов Попова Г.Х. на размещение дома
инвалидов афганской войны в Солнцевском районе Москвы. Со всеми из них, за
исключением Лорда Леонарда Чешира, Сэра Генри Маркинга и Безлепкиной Л.Ф.,
встречался лично. (прил. № 9).
Во время строительства Дома инвалидов в Москве полковник Леонард
Чешир жил в Саффолке, в доме своей жены Сью Райдер, так же, как и он,
посвятившей свою жизнь помощи инвалидам не только Великобритании, но
и других государств. Она тоже, как и Чешир, создала Фонд Сью Райдер.
Леонард Чешир – скромный и честный человек, участник Второй мировой
войны, воевавший с фашизмом вместе с Советским Союзом, обладатель креста
Виктории за храбрость, сделав от имени подданного Королевы Великобритании
так много для инвалидов государств нашей планеты, имея супругу и двоих детей,
в конце своей жизни не имел своего личного дома.
Скончался Леонард Чешир 31 июля 1992 года, не дождавшись двух месяцев
до открытия Дома инвалидов его имени в Москве.
Я могу предположить, что ухудшение состояния здоровья Лорда Леонарда
Чешира в 1992 году связано с проблемами строительства дома инвалидов
в России.
Память о Леонарде Чешире находится и сохраняется более чем в четырёх
сотнях домов инвалидов Чешира по всему миру, включая Дом инвалидов
Леонарда Чешира в Солнцевском районе города Москвы.
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Прил. 1
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Прил. 2
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Прил. 3
Попечитель: Её Величество Королева
Учредитель: Компания Капитана Леонарда Чешира

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ЛЕОНАРДА ЧЕШИРА
Представительство Фонда Леонарда Чешира
Лондон, ул.Маунсел, 26-29
тел.: 071 828 1822 факс: 071 828 0699 телекс:CHESHOME LONDON
Председатель международного комитета: Сэр Генри Маркинг
Международный директор: Рональд Трэверс
15 ноября 1990
Ануфриеву Р.Т.
Начальнику Главного управления здравоохранения исполкома Моссовета
Москва 103006 Оружейный переулок, 43
Дорогой мистер Ануфриев,
Майкл Гэвин, вернувшись из Москвы в прошлом месяце, передал мне
любезно подготовленный Вами проект соглашения. Признавая необходимость
достижения официального соглашения между нашим Фондом и советскими
организациями, упомянутыми в проекте, я полагаю, что простой обмен мнениями
по ключевым положениям проекта в форме личной переписки между Вами как
представителем управления здравоохранения Мосгорисполкома и мной как
председателем Фонда значительно упростил бы достижение успеха.
Полагаю, что дружеские и позитивные отношения, сложившиеся между
исполкомом Моссовета, Секретариатом мэра Г.Попова, исполкомом
Солнцевского районного Совета, Председателем Совета А.Долбиным и нами
избавляет нас от необходимости обсуждения второстепенных моментов
соглашения.
В случае согласия заинтересованных сторон с положениями моего частного
письма, мы придем к достижению полного взаимопонимания относительно
обязанностей и обязательств обеих сторон по вопросу строительства и
функционирования нового Дома инвалидов Фонда Чешира.
Надеюсь, что Майкл Гэвин лично передаст Вам это письмо и, в случае
Вашего согласия с моими предложениями, он же доставит мне Ваше ответное
письмо. Если Вы считаете необходимым уточнение отдельных положений,
предлагаю Вам обратиться к Татьяне Каменевой, Почетному Секретарю
Московского отделения нашего Фонда, которая имеет возможность установить
прямой контакт с моей канцелярией.
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С надеждой на успешное развитие нашего сотрудничества и встречу с Вами
в ближайшем будущем.
Искренне Ваш

Рональд Трэверс
Перевод Бобневой М.В.
Отдел информации НаучноТехнической Библиотеки
исполкома Моссовета
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Прил. 4
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Прил. 5
Перевод № 0/402
Попечитель: Её Величество Королева
Учредитель: Компания Капитана Леонарда Чешира

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ЛЕОНАРДА ЧЕШИРА
Представительство Фонда Леонарда Чешира
Лондон, ул.Маунсел, 26-29
тел.: 071 828 1822; факс: 071 828 0699
телекс: CHESHOME LONDON
Председатель международного комитета: Сэр Генри Маркинг
Международный директор: Рональд Трэверс
15 ноября 1990
Ануфриеву Р.Т.
Начальнику Главного управления здравоохранения
исполкома Моссовета
103006 Москва Оружейный переулок, 43
Дорогой: Сэр,
Предлагаю Вашему рассмотрению изложенные в данном письме основные
положения соглашения между всеми сторонами, заинтересованными в создании
первого в Вашей стране Дома Инвалидов Фонда Чешира.
1.
В знак дружбы и уважения к советскому народу и с намерением
положить начало созданию в Вашей стране целого ряда Домов для инвалидов,
Международный Фонд Леонарда Чешира передает в дар городу Москве Дом
Инвалидов на 32 жителя в Солнцевском районе.
2.
Участок земли для строительства Дома инвалидов в Солнцевском
районе выделен Московским городским Советом, который представляет в данном
случае первый заместитель председателя исполкома В.А.Коробченко, и
Управлением здравоохранения Мосгорисполкома (начальник Главного управления
Р.Т.Ануфриев) при полной поддержке исполкома Солнцевского районного Совета,
представленного председателем А.А.Долбиным.
3.
Управление здравоохранения Мосгорисполкома дало согласие на
проведение нулевого цикла и прокладку инженерных коммуникаций для Дома
инвалидов к 15 апреля - 1 мая 1991 года за свой счет силами отдела строительства
управления (начальник отдела Ю.Буряков).
4.
Строительство и отделку здания Дома инвалидов будет осуществлять
английская фирма "Премье Констракшн Кампани" (г.Блэкберн, графство
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Ланкашир), имея в виду завершение строительства в течение 4-5 месяцев со дня
начала строительных работ.
5. После завершения строительства Дома инвалидов Главное управление
здравоохранения Мосгорисполкома в сотрудничестве с недавно созданным
исполкомом Московского Фонда Чешира (председатель - А.А.Долбин, почетный
Секретарь - Т.И.Каменева) берет на себя всю полноту ответственности за его
управление и финансирование и обеспечение его функционирования в соответствии с принципами Международного Фонда Чешира при соблюдении
культурных и иных традиций русского народа.
6.
На Главное управление здравоохранения Мосгорисполкома возлагается
ответственность за оказание всемерного содействия Международному Фонду
Леонарда Чешира и его представителям - Советско-Британской Торговой
Компании и её подрядчику - "Премье Констракшн Кампани" на период проведения
строительных работ, включая разрешение соответствующих государственных
служб на беспошлинный ввоз из Англии сборных строительных конструкций,
оборудования, инструментов, продуктов питания, напитков и рекреационного
снаряжения без таможенного досмотра; на оплату труда английских рабочих в
рублях английской стороной; на получение многократных въездных виз и иных
вопросов, возникающих в ходе строительства Дома инвалидов.
7.
Международный Фонд Леонарда Чешира будет оказывать всё
возможное содействие' новому исполкому Московского отделения Фонда Чешира
под председательством А.А.Долбина, председателя исполкома Солнцевского
районного Совета, при условии, что это содействие не будет вмешательством в
деятельность исполкома Московского Фонда Чешира или попыткой повлиять на
неё, за исключением случаев непосредственного обращения членов исполкома
Фонда за содействием.
8.
По завершении строительства и оснащения московского Дома Фонда
Чешира он будет передан Советской стороне, на которую возлагается
ответственность за его управление, финансирование и укомплектование
персоналом. Исполкому Московского отделения Фонда Чешира будет оказано
содействие в отборе и подготовке кадров, включая подготовку старшего
медицинского персонала в Англии, где, по предварительному соглашению,
советские врачи будут гостями Фонда Чешира.
9.
Международный Фонд Леонарда Чешира бесплатно предоставит также
запасные части для оборудования Московского Дома Фонда под ответственность
советской администрации.
10. В случае возникновения серьезных разногласий по проекту соглашения
между Английской и Советской сторонами, каждая сторона приложит все усилия
для урегулирования спорных вопросов в духе существующего между нами
делового сотрудничества при содействии Председателя и членов исполкома
Московского отделения Фонда Чешира.
Я подписываю это письмо как исполнительный директор Международного
Фонда Леонарда Чешира и предоставляю копии его для ознакомления
В.А.Коробченко, Первому заместителю председателя исполкома московского
городского Совета народных депутатов, А.А.Долбину, Председателю исполкома
Солнцевского районного Совета народных депутатов и Председателю исполкома
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Московского отделения Фонда Чешира и Т.И.Каменевой, Почетному секретарю
исполкома Московского отделения Фонда.
Я был бы весьма признателен Вам в случае получения от Вас краткого
письма, адресованного мне в Лондон, о Вашем согласии с вышеизложенными
предложениями, за подписью В.А.Коробченко и А.А.Долбина.
Примите мои приветствия и наилучшие пожелания с сердечной благодарностью за Ваше содействие в этом предприятии, которое откроет новые
перспективы Фонду Чешира в Москве и за её пределами.
Искренне Ваш
Рональд Трэверс
Копии:
В.А.Коробченко
А.А.Долбину
Т.И.Каменевой

53

Прил. 6

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
103032, Москва, ул. Горького, 13
Моссовет

Телефон_________ Телеграф: Москва-

Телетайп —207750 ИНПУТ. Телекс —412151
22-65 Моссовет

21 января 1991 г № 4-38-886/1

INPUT SU.

Телефакс — 200-

МЕЖДУНАРОДНОМУ ДИРЕКТОРУ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА ЛЕОНАРДА ЧЕШИРА

Господину Рональду Трэверсу
Лондон, ул.Маунсел, 26-29
Уважаемый Господин Рональд Траверс!
Изучив Ваше предложение, изложенное в письме от 15 ноября 1990 года,
выражаем Вам искреннюю благодарность за намерение построить и передать в дар
городу Москве Дом инвалидов.
Исполком Московского городского Совета народных депутатов готов оказать
активную помощь в реализации данного предложения.
Для строительства Дома инвалидов выделен земельный участок в
Солнцевском районе столицы. Все подготовительные работы будут выполнены за
счет средств и силами подрядных организаций Главного медицинского управления
в срок до 15 апреля 1991 года.
В период строительства Мосгорисполком окажет всемерное содействие
Фонду Леонарда Чешира, его представителям - Советско-Британской Торговой
кампании и подрядчику - "Премье Констракшн Кампани" по организации
беспошлинного ввоза в СССР сборных строительных конструкций, оборудования,
инструментов, продуктов питания, напитков и рекреационного снаряжения без
таможенного досмотра, а также в оплате за проживание в гостинице английских
рабочих и аренде автобусов на период строительства Дома инвалидов в советских
рублях. Кроме этого, будет оказана помощь на получение въездных долгосрочных
виз и решении других вопросов, возникших в ходе строительства Дома инвалидов.
В дальнейшем финансирование деятельности Дома инвалидов будет
осуществляться из бюджета Главного медицинского управления. Все
организационные вопросы, связанные с функционированием этого Дома, как мы
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полагаем, в соответствии с принципами Международного Фонда Леонарда Чешира,
принимает на себя исполнительный комитет Московского отделения, созданного в
г. Москве.
Благодарим Вас за предложение по оказанию содействия исполкому
Московского отделения Международного Фонда Леонарда Чешира в отборе кадров
для Дома инвалидов и их подготовку.
Надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным и долговременным.
С искренним уважением
Первый заместитель Председателя исполкома
Моссовета - начальник отдела развития
социальной сферы города и бытовых услуг
Коробченко В.А.
Председатель Солнцевского районного Совета
народных депутатов г.Москвы
Долбин А.А.
Начальник Главного медицинского управления
Мосгорисполкома
Ануфриев Р.Г.
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Прил. 7
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Прил. 8

Приглашение на презентацию дома инвалидов войны в
Афганистане. Москва, 1992.
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Прил. 9
Список лиц и организаций,
принимавших участие в подготовке фундамента и устройства
коммуникаций для здания Дома инвалидов Леонарда Чешира (1990-1991 гг)
Фамилия, инициалы
Лорд Леонард Чешир

Должность, организация
Основатель Международного фонда Леонарда Чешира

(Leonard Cheshir)
Сэр Генри Маркинг

(Sir Henry Marking)
Рональд Трэверс

(Ronald Travers)
Попов
Гавриил Харитонович
Леди Брейтвейт (Lady
Braithwaite)
Безлепкина
Людмила Федоровна
Коробченко
Виктор Алексеевич.
Ширяев О.С.
Брайн Коттом (Cottom Brain)

Тим Форсайт
Эндрю Коттом (Andrew
Cottom)
Майкл Дэвис (Michael
Davies)
Майкл Гевин (Michael

Gavin)
Ануфриев
Рудольф Георгиевич
Асцатуров
Виктор Николаевич
Буряков
Юрий Николаевич
Лабецкий
Сергей Сергеевич
Дворников О.В.
Герасимов
Владимир Николаевич

Председатель международного комитета
Международного фонда Леонарда Чешира.
Международный директор Международного фонда
Леонарда Чешира
Председатель
Московского
городского
Совета
народных депутатов Москвы (1990-1991); Мэр Москвы
с 12 июня 1991 по 6 июня 1992 года
Супруга Родрика Брейтвейт, Чрезвычайного и
Полномочного Посла Соединённого Королевства
Великобритании и Северной Ирландии в СССР
Министр социальной защиты населения Российской
Федерации в правительстве В. С. Черномырдина
Заместитель председателя исполкома Московского
городского Совета народных депутатов
Заместитель председателя Московского строительного
комитета (Мосстройкомитета)
Уточнить должность руководителя не представилось
возможным
Архитектор архитектурно-строительной компании
«Девис»
Подрядчик. Производитель работ по строительству
Дома инвалидов Леонарда Чешира в Москве
Ответственный за поставку грузов из Англии
Уполномоченный по контролю за ходом строительства
дома инвалидов в Москве; исполнительный директор
советско-британской торговой компании SBTC
начальник Главного медицинского управления города
Москвы
Председатель Комитета земельных ресурсов Москвы
(Москомзем)
Заместитель начальника Главного медицинского
управления города Москвы по строительству
Подрядчик работ по возведению фундамента
Подрядчик работ по возведению фундамента
Представитель коммерческого банка «Центрокредит
СВС. На встрече 17.10.1990 года господин Майкл
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Жолков
Александр Степанович.
Долбин
Александр Алексеевича
Поваров
Рудольф Сергеевич
Гавричев
Евгений Степанович
Долгов
Анатолий Максимович
Лебедева
Галина Васильевна
Самсонова
Тамара Ивановна
Нарольская
Тамара Сергеевна
Артёмов
Владимир Андреевич
Климов
Борис Александрович
Сарафанова
Наталья Георгиевна
Емельянова
Любовь Михайловна
Андреева
Ирина Семёновна
Девятков
Николай Дмитриевич
Бестаева
Ольга Леонидовна
Каменева
Татьяна Игоревна

Козырев
Виктор Петрович

Худяков
Евгений Николаевич

Гевин сообщил о появлении на нужды дома первого
спонсорского взноса от этого банка.
Председатель Постоянной комиссии Моссовета
Председатель
Солнцевского
районного
совета
народных депутатов города Москвы
Председатель исполкома Солнцевского районного
Совета народных депутатов города Москвы
Первый
заместитель
председателя
исполкома
Солнцевского районного Совета
Заместитель председателя исполкома Солнцевского
районного Совета
Начальник отдела здравоохранения
Солнцевского
района
Заместитель главного врача РТМО Солнцевского
района г. Москвы
Начальник финансового управления исполкома
Солнцевского районного Совета
Начальник отдела районного архитектора Солнцевского
района
Главный архитектор проекта.
Московский
научно-исследовательский
институт
проектирования (ГИП МНИИП)
Архитектор проекта.
Московский
научно-исследовательский
институт
проектирования (ГИП МНИИП)
Конструктор
объектов
культуры,
спорта,
здравоохранения и отдыха.
Московский
научно-исследовательский
институт
проектирования (ГИП МНИИП)
Председатель районного отделения Красного Креста и
полумесяца
Академик Академии наук СССР
Юрист
Разработка учредительных документов Дома инвалидов
Леонарда Чешира
Переводчик
Перевод на всех встречах и совещаниях в Солнцевском
райсовете народных депутатов, его исполкома, в других
учреждениях города Москвы и в Британском
посольстве
Представитель Октябрьского района города Москвы
один из разработчиков проекта положения о
Московском отделении Международного фонда
Леонарда Чешира.
Разработка учредительных документов Дома инвалидов
Леонарда Чешира
Телефонизация
Начальник Ленинского телефонного узла Москвы
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Плужник
Тамара Яковлевна
Сумин
Михаил Фёдорович
Шевченко
Валерий Георгиевич

Газоснабжение
Солнцевский
участок
Московского
городского
производственного газоснабжающего объединения
«Мосгаз»
Теплоснабжение
Начальник 43-го района теплосети Предприятия № 5
тепловых станций и сетей
Электроснабжение
Главный инженер 20-го района Московской кабельной
сети Мосэнерго
Канализация
Предприятие № 1 по эксплуатации канализационных
сетей
Водоснабжение
Предприятие № 7 по эксплуатации водопроводных
сетей
Административно-техническая инспекция Западного
округа Москвы
Проверка выполнения строительных норм и правил,
Правил
безопасности
в
газовом
хозяйстве,
теплоснабжения, снабжения водой, экологии и др.
Солнцевский участок 3-го района МГПО «Мосгорсвет»
Планирование освещения и контроль за соблюдением
нормативов
Отделение Госпожнадзора в Солнцевском районе
Надзор за соблюдением правил пожарной безопасности

Примечание: В список включены должностные лица и организации,
участвовавшие в совещаниях по вопросам выделения земельного
участка и строительства фундамента здания Дома Леонарда
Чешира, проводившихся в Солнцевском районном Совете
народных депутатов города Москвы, на строительной площадке, в
Московском городском Совете народных депутатов города Москвы
и Британском посольстве в Москве.
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