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чилище было создано распоря�
жением Совета Министров
СССР от 12 июня 1952 г. с це�

лью подготовки специалистов со
средне�техническим образованием
для занятия должностей на строитель�
стве базовых, фортификационных
и гидротехнических сооружений,
а также в инженерных и проектных
организациях, смотрителей зданий
квартирно�эксплуатационных орга�
нов и командиров взводов строитель�
ных, ремонтно�эксплуатационных
и гидротехнических частей.

ворец княгини Палей, опреде�
ленный как место постоянной
дислокации училища, находил�

ся в то время в полуразрушенном со�
стоянии. Поэтому первые курсанты
(на первый курс в 1952 году было
зачислено 110 человек) сначала
жили в палатках, а потом были вре�
менно размещены в помещениях
Александровского дворца. В рекон�
струированный центральный корпус
дворца Палей курсанты переехали
в 1954 году.

ыпускники ПВВИСУ служили во
всех уголках страны и государ�
ствах Варшавского договора.

Кроме того, на спецфакультете
успешно готовили военных инжене�
ров�строителей для Вьетнама, Мон�
голии, Кубы, Афганистана, Эфио�
пии, Йемена, Мозамбика и других
государств.

училище работали не только
известные военные, ученые
и инженеры, но и выдающиеся

спортсмены. Так, подполковник
Федор Богдановский – олимпийский
чемпион по тяжелой атлетике, по�
бедитель XVI Олимпийских игр
в Мельбурне (1956). А курсант Ру�
дольф Нестеров во время обучения
в училище входил в сборную СССР
по волейболу, которая в 1967 году
впервые в истории выиграла чемпио�
нат мира.

1995 г. училище посетил внук
первых владельцев дворца – ве�
ликого князя Павла Александ�

ровича и княгини Палей Ольги
Валерьяновны князь Михаил Федо�
рович, приехавший в Россию из Па�
рижа. Он внимательно и с большим
интересом осмотрел знакомые ему
по фотографиям предков помеще�
ния дворца, остался удовлетворен
их состоянием, содержанием и сбе�
режением.

амятник Д. М. Карбышеву, у ко�
торого проходят встречи выпуск�
ников, был открыт в 1966 году

и стал одним из символов ПВВИСУ.
Изначально он располагался в пор�
тике фасада здания училища, а ле�
том 2012 года перенесен к зданию
Первого пограничного кадетского
корпуса ФСБ России. Дмитрий Ми�
хайлович Карбышев (1880–1945) –
генерал�лейтенант инженерных
войск, профессор Военной акаде�
мии Генерального штаба, доктор
военных наук, Герой Советского
Союза; погиб в фашистском концент�
рационном лагере Маутхаузен, став
символом несгибаемой воли
и стойкости.

Жизненный путь Владимира Чмырёва –
пример ответственного и преданного
служения Родине и людям. Десятилет�
няя служба на ответственных руководя�
щих должностях в строительном управ�
лении Северного флота, руководство
высшими военными строительными
учебными заведениями на протяжении
13 лет, плодотворная научная деятель�
ность, активная общественная рабо�
та – во всем он проявил профессиона�
лизм, полную самоотдачу, надежность
и нацеленность на результат, дар орга�
низатора и исключительные лидерские
качества.

Владимир родился в 1943 году, в раз�
гар Великой Отечественной войны,
в деревне Полыковичи Могилевского
района Белоруссии. В то время деревня
оказалась в фашистской оккупации. Бы�
вали моменты, когда бабушка прятала
маленького Володю от пуль и осколков
снарядов, закрывая его собой. Бабуш�
кины рассказы о том страшном време�
ни навсегда врезались в его память.

Шестнадцатилетним парнишкой он
уже начал самостоятельную жизнь.
Горнопромышленное училище. Горнора�
бочий, машинист электровоза… Но во
время военной службы в ракетных войс�
ках на Севере Владимир понял, что
дальнейшую жизнь хочет связать с ар�
мией. В 1964 году он поступил в Камы�
шинское командно�техническое учили�
ще – первое в Советском Союзе учили�
ще, готовившее техников�ракетчиков.
В 1967 году получил диплом техника�
электрика, погоны лейтенанта и остал�
ся служить в училище командиром роты.
Свое профессиональное обучение Вла�
димир продолжил в Ленинградском выс�
шем военном инженерном строитель�
ном училище им. А.Н. Комаровского
(ЛВВИСКУ).

После окончания училища Владимир
Анатольевич встал перед выбором:
продолжать служить в ЛВВИСКУ или вер�
нуться в Камышинское училище. Но, по�
советовавшись с женой (на тот момент
у них уже было двое сыновей), он
в результате попросил направить его на
Крайний Север, в Строительное управ�
ление Северного флота СССР "Север�
военморстрой" (СУ СВМС). За 10 лет
службы здесь Владимир Чмырёв прошел
путь от заместителя командира до за�
местителя начальника строительного
управления Северного флота, под
его руководством и контролем были

построены сотни объектов капитально�
го строительства на территории десят�
ков гарнизонов как на материковой
части, так и на островах Новая Земля,
Земля Франца�Иосифа.

Тогда в состав СВМС входили 44 стро�
ительные организации с общей числен�
ностью работающих более 44 000 чело�
век. Выросли полярные города: Северо�
морск, Полярный, Снежногорск. Были
выстроены уникальные военные объек�
ты: станция раннего обнаружения ра�
кетного нападения, космический центр
наблюдения "Вега", испытательный ра�
кетный полигон, пункт перезарядки под�
водных лодок, центральный испытатель�
ный полигон ядерного оружия, аэродро�
мы для базирования всех видов совре�
менной авиационной техники…

С 1987 года прохождение службы
Владимиром Анатольевичем было свя�
зано с Горьковским высшим военным
строительным командным училищем
(ГВВСКУ), где он сначала занимал пост
заместителя начальника, а затем стал
руководителем училища.

В 1992 году генерал�майор Чмырёв
заступает на должность начальника
Пушкинского высшего военного инженер�
ного строительного училища (ПВВИСУ).
Это были годы развала СССР, годы ка�
тастрофического недофинансирования
Вооруженных сил государства, годы по�
тери престижа военной службы. Но тре�
бовательность  Владимира Анатольеви�
ча, его мудрость руководителя, забота
о подчиненных помогли удержать офи�
церский состав от массового увольне�
ния, сохранить костяк педагогического
коллектива, создать комфортные усло�
вия для службы и обучения, обеспечить
четкую работу без нарушений. В этих
сложных условиях он сумел продолжить
славные традиции училища по подготов�
ке грамотных, высокопрофессиональ�
ных военных инженеров.

Зарекомендовав себя как эффектив�
ный и ответственный руководитель, дву�
мя годами позже он получил предложе�
ние возглавить Военный инженерный
строительный институт (ВИСИ), кото�
рый под его руководством (и во многом
его стараниями) в 1997 году получает
статус университета. Военный инженер�
но�технический университет (ВИТУ) был
образован в результате слияния двух
высших военно�учебных институтов –
ВИСИ и ПВВИСУ. Тогда Владимир Ана�
тольевич сделал все возможное, чтобы

не были потеряны кадры и материаль�
но�технические базы обоих учебных
заведений.

В 2002 году завершился этап жизни
Владимира Анатольевича, связанный
со службой в Вооруженных силах. Про�
водить в запас своего командира со�
брался весь личный состав ВИТУ. Было
сказано много теплых слов. После
увольнения в запас он продолжил
работу в ВИТУ в должности старшего
научного сотрудника научно�исследо�
вательского отдела.

На протяжении многих лет Владимир
Чмырёв участвовал в создании и возрож�
дении технически сложных объектов.
Занимался восстановлением купола
Троицкого собора после пожара, где
с его подачи была использована техно�
логия деревянных клееных конструкций.
Эта же технология была применена
и при строительстве купола аквапарка
"Питерленд". Профессионализм, стро�
ительный опыт и организаторский та�
лант Владимира Чмырёва нашли свое
применение и во время  строительства
Екатерининского собора в городе Пуш�
кине. Безусловно, знания и навыки, при�
обретенные на стройках Севера, помог�
ли Владимиру Анатольевичу в работе на
гражданских объектах.

В 2009 году Владимира Чмырёва
пригласили занять пост президента
Ассоциации СРО "Балтийский строи�
тельный комплекс", где в полной мере
оказались востребованными его бес�
ценный опыт в строительстве, органи�
заторский и административный талан�
ты. А в 2017 году руководители строи�
тельных организаций Ленинградской
области обратились к нему с просьбой
создать ассоциацию, которая бы объе�
динила областных застройщиков для
получения права выполнения строи�
тельных работ, защиты их прав и инте�
ресов. В результате была образована
Ассоциация "Строительный комплекс
Ленинградской области".

Таким образом, генерал�лейтенант
Владимир Анатольевич Чмырёв, воспи�
тавший когорту военных строителей,
и сегодня остается в строю. А его
любовь к строительной отрасли и пре�
данность своему делу продолжают при�
носить щедрые плоды.

ладимир Анатольевич Чмырёв возглавлял Пушкинское военно"строительное училище в непростое время, в на"
чале 90"х годов. Сегодня он, генерал"лейтенант в отставке, занимает важную позицию на строительном рынке
Северо"Запада, являясь директором Ассоциации "Строительный комплекс Ленинградской области". Ассоциа"

ция объединяет более 370 компаний региона, и Владимир Анатольевич отстаивает их интересы на федеральном
уровне, а также активно поддерживает социально значимые проекты.
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Владимир Чмырёв Вручение дипломов выпускникам ВИТУ. 2017 г.
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