
Тверскую и Смоленскую об�
ласти объединяет не только
общая граница, но и особое
отношение к историческому
прошлому. И в Верхневол�
жье, и на Смоленщине при�
нято помнить своих героев
и передавать эту память из
поколения в поколение

В этом году исполняется
200 лет со дня освобождения
Смоленска от французов. Не�
сомненно, столь значимое со�
бытие будет отмечаться с
особым размахом. В числе
мероприятий, запланирован�
ных в юбилейный год, — от�
крытие памятника полковод�
цу и государственному дея�
телю Михаилу Борисовичу
Шеину, возглавившему в XVII
веке Смоленскую оборону.
У тверитян же эта известная
боярская фамилия ассоцииру�
ется, скорее, с внуком полко�
водца Алексеем Семеновичем
Шеиным и  названием благо�
творительного фонда, в попечи�
тельский совет которого бо�
лее 10 лет назад вошли наш
земляк президент Дорожно�
строительной ассоциации
Тверской области Владимир
Шеин и его брат генерал�
майор запаса, вице�прези�
дент государственной компа�
нии «Транснефтепродукт»
Константин Шеин. Первый
русский генералиссимус при�
ходится им не просто одно�
фамильцем, а пращуром.

Одной из главных задач
фонда является исследование

биографических сведений
о великом воеводе. За время
своей работы фонд подгото�
вил и выпустил художествен�
но�публицистический фильм
«Первый русский генералис�
симус», в основу которого лег�
ли реальные факты и собы�
тия из истории земли рус�
ской, а также две книги «Пер�
вый русский генералиссимус
А.С. Шеин», в которых пред�
ставлена подробная и, что самое
важное, правдивая биография
великого полководца, ставше�
го с первых же дней царство�

И С Т О Р И Я  В  Л И Ц А Х

Помнящие родство
вания Петра I участником
всех петровских походов.

Как известно, первый
Азовский поход закончился
для России неудачно. Во вто�
ром походе, где вместе с сухо�
путными войсками участво�
вал и Российский флот, Петр
назначил главнокомандую�
щим воеводу Большого полка
Алексея Шеина, предвари�
тельно пожаловав его звани�
ем генералиссимуса. С выбо�
ром Петр не ошибся — Азов
пал. За второй Азовский по�
ход Алексей Шеин был на�
гражден золотой медалью в
тринадцать червонцев, куб�
ком и парчовым кафтаном на
соболях. Умер первый генера�
лиссимус 12 февраля 1700
года и был похоронен в Тро�
ице�Сергиевом монастыре у
церкви Сошествия Святого
Духа (в настоящее время
Свято�Троицкая Сергиева
лавра в городе Сергиев По�
сад). Петр I присутствовал на
похоронах Шеина и до конца
своих дней упоминал о нем
как об одном из своих учите�
лей. А незадолго до кончины
император заказал итальян�
ским мастерам эскизы па�
мятников своим первым учи�
телям военной стратегии —
Шеину, Лефорту и Гордону
и хотел установить эти памят�
ники в Александро�Невской
лавре в Санкт�Петербурге.
Но увековечить память пер�
вого русского генералиссиму�
са помешала смерть Петра
Великого. Памятник Алексею

Семеновичу Шеину появился
лишь спустя триста лет, но
не в Северной столице, а в
Азове: монумент был уста�
новлен там три года назад
при непосредственном учас�
тии фонда.

— Кто�то восстанавливает
свою родословную, чтобы
при каждом удобном случае
стучать себя кулаком в грудь
и кричать: «Я — потомок
великого человека», а кто�то
просто для того, чтобы
рассказать детям и внукам
о предках, которые прослав�

ляли Россию. Мы с братом
принадлежим ко второй кате�
гории, — сказал в беседе
с журналистом нашего еже�
недельника Константин
Георгиевич Шеин, член по�
печительского совета фонда.
Впрочем, человек, который
посвятил почти 40 лет служе�
нию Родине, по�другому от�
ветить и не мог. Офицерская
карьера лейтенанта Шеина
началась в 1975 году. После
окончания учебы на факуль�
тете ракетного топлива и го�
рючего Военной академии
тыла и транспорта он при�
был на службу в трубопро�
водную бригаду в Наро�Фо�
минск, а оттуда — в Афгани�
стан, где был сформирован
отдельный трубопроводный
взвод. Задача взвода состояла
в прокладке 3�й линии поле�
вого трубопровода от склада
горючего в Термезе до его
отделения в Хайратоне через
реку Амударью.     Путь через
Амударью Константин Шеин
считает своим первым бое�
вым крещением. «С трубо�
проводчиками местное насе�
ление вело самую настоя�
щую войну — обстреливало,
повреждало трубопроводы
для хищения горючего. Все
это требовало от нас посто�
янной боевой готовности к
отражению нападений. Не
жалея себя, мы обеспечивали
бесперебойную подачу горю�
чего войскам, — вспоминает
Константин Георгиевич. —
За мужество и героизм при
выполнении служебного дол�
га многие воины�трубопро�
водчики были награждены
орденами и медалями. К со�
жалению, не все вернулись
домой. От пуль, мин и в огне
пожаров погибли 98 моих со�
служивцев, в том числе 16
офицеров. На местах их ги�
бели остались памятники,
сделанные солдатскими ру�
ками из сгоревших на трассе
труб и отлитые из бетона».
Безусловно, война научила
Константина Георгиевича

ответственности, мужеству
и терпению. Отслужив ве�
рой и правдой Отечеству,
Константин Георгиевич вы�
шел в отставку. Казалось бы,
можно и отдохнуть, но спо�
койная жизнь не по душе бо�
евому генералу. Сейчас он —
вице�президент крупной ком�
пании, которая занимается
стратегическим для страны
делом — координацией и уп�
равлением транспортировки
нефтепродуктов.

 — Мы с братом даже не
могли себе представить, что

значит, как сейчас принято
говорить, «косить от армии»,
— сказал в беседе с нами в
канун 23 февраля Владимир
Георгиевич. — Чувство пат�
риотизма и ответственности
воспитывалось в нас с дет�
ства. И у Константина, и
у меня перед глазами был
пример — отец�офицер, про�
шедший всю Великую Отече�
ственную войну. Большое
влияние на мое воспитание
оказали и фронтовики�дорож�
ники, работающие в нашей

области. Даже в мирное вре�
мя они отдавались работе
так, будто от ее конечного
результата зависел исход боя.
Не случайно мы, молодые
специалисты, равнялись на
профессионалов своего дела
— начальника проектной
конторы Ивана Алексеевича
Соколова, Героя России
Николая Андреевича Сальни�
кова, который после службы
в Вооруженных силах долгое
время работал в аппарате
«Автодора», руководителя
«Тверьавтодора» Ивана

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От всей души поздрав�
ляю вас с Днем защитника

Отечества!

Меняются времена, а вместе с ними
происходит смена поколений, возникают новые страте�
гические задачи, совершенствуется вооружение. Но му�
жество и самоотверженное исполнение воинского дол�
га русским солдатом, защищающим свое Отечество,
свой дом, своих родных и близких — все то, что особен�
но дорого каждому из нас, остаются неизменными.

23 февраля принято отдавать дань уважения всем,
кто обеспечивал и продолжает обеспечивать наше безо�
пасное существование. Однако особую благодарность
хотелось бы выразить в первую очередь в адрес своих
наставников — коллег�дорожников, которые вынесли
на своих плечах все тяготы Великой Отечественной
войны, построили тысячи километров фронтовых дорог,
а потом и в мирное время так же самоотверженно соз�
давали магистрали, которые сегодня объединяют всю
страну. Спасибо вам за преданность профессии, ответ�
ственность, с которой вы подходили к своему делу. На�
деемся, что, равняясь на вас, молодежь Тверской облас�
ти всегда будет с честью и достоинством выполнять свя�
щенный долг служения Родине.

От души желаем всем защитникам Отечества успехов
в нелегкой военной службе, крепкого здоровья и благо�
получия. Счастья и мира вам и вашим близким!

Владимир ШЕИН, президент Дорожно�строительной ас�
социации Тверской области

Георгий ШЕИН, вице�президент ГК «Транснефтепродукт»

Виталий ЛЕМЕШКО, вице�президент Дорожно�
строительной ассоциации Тверской области

Ивановича Соловьева и мно�
гих других.  Обидно, что боль�
шая часть нынешней молодежи
повторить их подвиги — ни
мирные, ни военные — не го�
това. А все потому, что мы
потеряли чувство сплоченности.
В царское время народ объе�
диняло православие, в советс�
кое — идея. А сейчас каждый
сам по себе. Единственно, что
может вернуть это чувство,
— изучение истории своего
Отечества, малой родины,
семьи. Понимая это, я воспи�

тывал своих детей на истори�
ческих книгах с самого ранне�
го возраста. И, как оказалось,
не зря. Мой старший сын по�
шел по стопам предков, выб�
рав службу Родине. Хотя, что�
бы быть патриотом, не обяза�
тельно всю жизнь посвящать
армии. Просто нужно быть
полезным в любом деле, кото�
рое ты выбрал.

Людей, которые чтят исто�
рию, как Шеины, становится
все больше. Ежедневно в
фонд имени первого русского
генералиссимуса поступают

звонки со всех концов Рос�
сии, причем не обязательно
от прямых потомков Алексея
Семеновича, а просто от
однофамильцев, которые
хотят узнать о великом пол�
ководце как можно больше.
И в скором времени такая
возможность появится. К вы�
ходу в свет готовится уже
третье издание, которое
будет повествовать о зна�
чимых событиях из жизни
генералиссимуса. По сло�
вам автора книги Валерия

Ксенофонтова, информа�
цию о воспитании Алексея
Шеина и его полководческих
успехах пришлось добывать
буквально по крупицам, часами
изучая архивные материалы
и редкие книги. «Надеюсь,
что открытие памятника
его деду в Смоленске, а так�
же появление новой книги
привлечет еще больший
интерес к истории великого
рода, который беззаветно и
преданно служил нашему
государству», — отметил он.
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