
Владимир ЧмырёВ: 
«Я Во Всем стремилсЯ быть луЧшим»

Первого мая 75-летний юбилей 
отметил президент Ассоциации 
СРО «Балтийский строительный 
комплекс», директор Ассоциации 
«Строительный комплекс Ле-
нинградской области» генерал-
лейтенант в отставке Владимир 
Чмырев.

Жизненный путь Владимира Анато
льевича – пример трудолюбия и силы 
воли, ответственного и преданного 
служения Родине и людям. Служба 
на руководящих должностях в строи
тельном управлении Северного флота, 
руководство высшими военными стро
ительными учебными заведениями, 
научная деятельность, общественная 
работа – во всем он проявил профес
сионализм, самоотдачу, надежность 
и целеустремленность, дар организа
тора и лидерские качества. Строгий 
и требовательный к себе и другим, и 
при этом человечный, искренний, до
брый – таким его знают сослуживцы, 
коллеги и друзья. 

***
Владимир Чмырев родился в раз

гар Великой Отечественной войны в 
дер. Полыковичи Могилевского райо

на. Мальчику пришлось пережить все 
ужасы фашистской оккупации. После 
войны тоже жилось непросто, и толь
ко благодаря трудолюбию и усердию 
членов семьи Чмыревым удалось по
строить свой дом, посадить сад. Во
лодя с детства знал, что такое труд. 
Вместе с младшим братом он помогал 
взрослым по домашнему хозяйству, 
летом мальчики работали в колхозе. 
В шестнадцать лет Владимир посту
пил в Горнопромышленное училище и 
параллельно обучался в вечерней шко
ле рабочей молодежи. Через полтора 
года стал работать на шахте в г. Ена
киево Донецкой области. Юноша стал 
лучшим машинистом электровоза, 
затем продолжил работу в качестве 
горнорабочего. На комсомольских со
браниях ему доводилось встречаться 
с Алексеем Стахановым, который со
вершил свой трудовой подвиг на со
седней шахте. 

***
Когда Владимиру исполнилось 

двадцать, он пошел в армию. Забегая 
вперед, отметим, что армия стала его 
призванием, и прослужил он в итоге 
целых сорок лет! 

– Офицеры в части были как на под
бор: справедливые, требовательные, с 
отличной строевой выправкой. Глядя 
на них, я понял, что хочу связать свою 
жизнь с армией. Отучился на сержан
та, а через полгода сделал решающий 
шаг к осуществлению своего замыс
ла – поступил в Камышинское военное 
училище, – рассказывает наш герой.

Годы, проведенные здесь, Влади
мир Анатольевич вспоминает с особой 
теплотой. Его сразу назначили заме
стителем командира взвода, а после 
окончания первого курса – старшиной 
роты. Помимо учебы он проявил себя в 
общественной деятельности, защищал 
спортивную честь училища, участвуя в 
соревнованиях по легкой атлетике.

После года обучения Владимиру 
пришлось принимать ответственное 
решение, продолжать здесь учебу или 
нет. Дело в том, что училище подверг
лось реформированию: из просто во
енного оно стало военным строитель
нотехническим училищем. Поначалу 
все 27 курсантов взвода, где он учился, 

подали рапорты с просьбой об отчис
лении, поскольку собирались стать 
офицерами в ракетных войсках. Толь
ко благодаря огромной работе офицер
ского состава подобные настроения 
удалось изменить. В 1967 г. все курсан
ты окончили Камышинское военное 
строительнотехническое училище 
(КВСТУ) по специальности «техник
электрик». Выпускник Чмырев был 
вначале назначен командиром взвода 
курсантов, а затем – командиром роты 
в родном училище. Сослуживцы отме
чают, что он пользовался безусловным 
уважением у курсантов и офицеров.

– По характеру требовательный, 
справедливый, инициативный, Вла
димир стремился нести службу об
разцово. Недаром рота, где он был 
старшиной, была на хорошем счету 
по всем показателям: от внутренней 
дисциплины до исполнения строевых 
песен, – вспоминает бывший коман
дир взвода КВСТУ полковник Юрий  
Федосьевич Ефременко. – Так же 
было и после выпуска из училища. 
По итогам учебного года и успехам в 
соревновании 15я рота, которой он 
руководил уже в звании старшего лей
тенанта, стала лучшей, а имя Владими
ра Чмырева занесли в «Книгу Почета 
округа».

1963–1964 гг., служба в армии ЛВО, 
Вологодская обл., сапер в/ч 32181
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***
Продолжил образование Владимир 

Анатольевич в Ленинградском выс
шем  военном инженерностроитель
ном училище (известном как ВИТУ), 
где стал командиром учебной группы. 
Высокая планка была поставлена не 
только для себя, но и для одногрупп
ников, большинство из которых тоже 
стали учиться на отлично. 

Несмотря на предложения остаться 
в ВИТУ, Владимир принял решение 
служить на Крайнем Севере. С 1977 
по 1987 г. он занимал командноинже
нерные должности в Военноморском 
строительном управлении «Северово
енморстрой» (СВМС) Северного фло
та в Мурманской области. В 1980е, 
во время достижения наивысших про

изводственных показателей СВМС, 
Чмырев был заместителем начальника 
Управления по стройчастям и орга
низации службы. В ту пору в состав 
СВМС входили 44 строительные ор
ганизации, где работали более 44,5 ты
сяч человек. 

За этот период службы Владимир 
Чмырев прошел путь от заместителя 
командира (в подчинении – 700 чело
век) до замначальника строительного 
управления Северного флота (в под
чинении – 28 тысяч военных строите
лей, 2000 офицеров и прапорщиков). 
В его обязанности входили вопросы 
экономики, быта строительных отря
дов, общее состояние их дел. 

Усилиями военных строителей 
были возведены городкигарнизоны 

Заозерск, Скалистый, Островной, Ли
инахамари, Федотово, Катунино. Вы
росли целые заполярные города: Се
вероморск, Полярный, Снежногорск.

 Жить и строить в условиях Край
него Севера нелегко, поэтому Вла
димир Чмырев поставил для себя 
главной задачей создание комфорт
ных условий жизни для военнослу
жащих и их семей. Упор был сделан 
на обеспечение надежной теплоизо
ляции домов, так как сильные ветры 
и частые метели – одни из малопри
ятных особенностей этого региона. 
Первым зданием, построенным под 
руководством Чмырева, стал жи
лой дом для офицеровморяков в 
пос. Гранитный. Помимо жилых до
мов, строили судоремонтные заводы 

В.А. Чмырев с командующим Северным флотом, 
адмиралом А.П. Михайловским

1977–1987 гг., «Северовоенморстрой», 
командир 1015 ВСО

В.А. Чмырев с генерал-майорами С.П. Петуховым (слева)
и Б.Ф. Зобовым (справа)

Начальник Горьковского училища В.А. Чмырев 
с заместителями В.П. Сердюковым, В.Е. Тосиментом, 
Н.Н. Самусем, В.Н. Мельниковым, Ю.А. Кеммером
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(в т.ч. крупнейший завод по ремонту 
атомных подводных лодок «Нерпа»), 
причалы в Баренцевом и Белом мо
рях, объекты соцкультбыта и многое 
другое.

После успешного строительства 
ряда объектов В.А. Чмырева назначи
ли заместителем начальника управле
ния инженерных работ, а спустя два 
года он занял должность заместителя 
начальника стройуправления Север
ного флота. 

– Работы было через край, семью 
практически не видел – все время в 
командировках: Кольский полуостров, 
Новая Земля, Земля ФранцаИоси
фа, полуостров Рыбачий… За пять 
лет общими усилиями мы обустроили 
множество военностроительных от
рядов, – рассказывает Владимир Ана
тольевич. 

***
В 1987 г. в звании полковника Вла

димира Чмырева направили замести
телем начальника в Горьковское выс
шее военное командноинженерное 
строительное училище. Спустя два 
года он возглавил училище, а еще че
рез пару лет – Пушкинское высшее 
военное инженерное техническое учи
лище, куда пришел уже в звании гене
рала. 

Следующий этап в деятельности 
Владимира Анатольевича начался в 
1994 г., когда он возглавил Военный 
инженерный строительный институт. 
Восемь лет он посвятил всесторонне
му развитию вуза: совершенствованию 
учебного процесса, улучшению каче
ства обучения, учебноматериальной 
базы, наведению уставной дисципли
ны. Во время его руководства в вузе 

значительно возросло количество 
кандидатов и докторов наук, институт 
получил статус университета. Многие 
выпускники ВИТУ сегодня возглав
ляют крупные строительные организа
ции в России и странах СНГ. 

Вклад В.А. Чмырева в совершен
ствование образовательного процесса, 
в строительную науку сложно пере
оценить. За достигнутые успехи он 
был удостоен звания заслуженного 
работника высшей школы РФ. Стрем
ление к саморазвитию и любовь к исто
рии Отечества помогли Владимиру 
Анатольевичу защитить кандидатскую 
диссертацию по теме «Оборонительное 
строительство в СССР (1930е гг. – 
1941 г.)». Автор не только проанали
зировал причины стратегических про
счетов руководства страны накануне 
Великой Отечественной войны, но и 
дал рекомендации по мобилизацион
ному обеспечению безопасности стра
ны в современных условиях. 

Сегодня Владимир Чмырев явля
ется членом ученого совета Военного 
института (инженернотехнического) 
Военной академии тыла и транспорта 
имени генерала армии А.В. Хрулева 
(так теперь называется ВИТУ) и до
рогим гостем в стенах родного вуза. 
В 2015 г. министр обороны РФ Сергей 
Шойгу назначил его ведущим инспек
тором Минобороны РФ при Военной 
академии материальнотехнического 
обеспечения. 

– Закалка, которую я получил как 
военный строитель и инженер, многое 
значит для меня до сих пор, – отме
чает Владимир Анатольевич. – По
сле увольнения мы с коллегами за

Храм Воскресения Христова 
в пос. Приветнинское Ленинградской области

Торговый комплекс в пос. Бугры Ленинградской области

Строительство аквапарка «Питерлэнд» в Санкт-Петербурге
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А.А. Макарычев, генерал-лейтенант ВС РФ, Герой 
Cоциалистического Труда, заслуженный строитель РСФСР: 
«Став начальником «Северовоенморстроя», я побывал на 
Новой Земле. Была зима. Через 40 минут после прибытия на 
Маточкин Шар началась пурга, которая длилась пять суток. 
В казарму мы пробирались через вентиляционную шахту по 
лесенке, потому что здание под крышу было занесено снегом. 
Вернувшись в Североморск, мы посовещались с Владимиром 
Анатольевичем, как исправить ситуацию… Когда через год 
мы с ним полетели на Новую Землю, там уже стояла камен-
ная казарма, котельная, которая обеспечивала здания те-
плом и горячей водой, столовая с теплым переходом. На улице 

было минус сорок градусов, а солдаты ходили в тапочках, на подоконниках рос зеле-
ный лук. Вот кто такой Владимир Анатольевич – волшебник, который умел ликви-
дировать все трудности, связанные с бытом военных строителей».

нимались восстановлением купола 
Троицкого собора с использовани
ем технологии деревянных клееных 
конструкций. Данную технологию 
мы также применяли при строитель
стве аквапарков «Вотервиль» и «Пи
терлэнд» торгового комплекса в пос. 
Бугры Ленинградской области, при 
перекрытии крыши зала заседаний 
Горного университета. Знания и на
выки, приобретенные на стройках Се
вера, мне очень помогли в работе на 
гражданских объектах. 

Профессионализм, талант организа
тора и опыт строителя Владимир Чмы
рев применил и во время строительства 
Екатерининского собора в Пушкине. 
Он также оказал поддержку при стро
ительстве храма во имя Воскресения 
Христова на форте Ино в Ленобласти, 
за что был награжден архиерейской 
грамотой «За труды, понесенные на 
благо прихода храма пос. Приветнин
ское, и во славу Святой Церви». 

В 2009 г., в период формирования 
института саморегулирования в стро
ительном комплексе, представителя
ми профессионального сообщества 
В.А. Чмырев был избран на пост прези

Судоремонтный завод «Нерпа-2»

Ветераны-строители 
Северного флота. 
Апрель 2018 г.
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дента Ассоциации СРО «Балтийский 
строительный комплекс» («БСК»). 
Уже на тот момент Ассоциация была 
одной из крупнейших на СевероЗапа
де, а с приходом Чмырева ее авторитет 
и значение только укрепились. 

В 2012 г. Владимир Чмырев был 
избран членом Совета Националь
ного объединения строителей (НО
СТРОЙ), где он отстаивал инте
ресы строительных организаций 
СанктПетербурга. Кроме того, он 
представлял саморегулируемые ор
ганизации и строительные компании 
СевероЗапада на заседаниях Коорди
национного совета по развитию само
регулирования в строительной отрас
ли при полномочном представителе 
президента РФ в СЗФО. 

В настоящее время Владимир Чмы
рев принимает участие в совещаниях и 
рабочих группах под руководством ви
цегубернатора СанктПетербурга Игоря 

Албина, председателя Комитета по стро
ительству Леонида Кулакова, председа
теля Комитета по градостроительству 
и архитектуре Владимира Григорьева, 
а также в работе Комиссии по взаимо
действию с обманутыми дольщиками. 
Он выступает от лица строительного со
общества СанктПетербурга с предложе
ниями и замечаниями по совершенство
ванию профильного законодательства, 
повышению безопасности на строитель
ных объектах и снижению администра
тивных барьеров в строительстве. 

Особое внимание Владимир Анато
льевич уделяет подготовке професси
ональных кадров и повышению пре
стижа строительных профессий. Он 
участвует в работе попечительского 
совета СанктПетербургского архи
тектурностроительного университе
та и президиума Союза строительных 
объединений и организаций, является 
членом оргкомитетов и жюри ряда про

фессиональных конкурсов: «Строй
мастер», «Строитель года», «Лидер 
строительного качества», «Лучший 
штукатур», «Лучший каменщик», 
«Лучший плиточник». Кроме того, как 
член Комиссии по наградам Комитета 
по строительству СанктПетербурга, он 
выступает с ходатайствами о награжде
нии заслуженных работников отрасли 
ведомственными наградами, а также 
наградами НОСТРОЙ. 

***
Владимир Чмырев активно уча

ствует в проведении ежегодных встреч 
ветеранов «Северовоенморстроя». Это 
мероприятие проходит каждую весну 
в СанктПетербурге, собирая около 
200 человек из разных регионов Рос
сии: известных командиров и руково
дителей строительства СВМС и Мин
обороны России. 

В 2018 г. Владимир Анатольевич 
стал обладателем специального приза 

Л.В. Шумилов, генерал-полковник, лауреат премии Сове-
та Министров СССР, заслуженный строитель РСФСР: «Са-
мый крупный военный объект, который воздвигался военными 
строителями в то время, был эллинг. В нем помещалось четыре 
атомные подводные лодки последнего поколения на то время. Эл-
линг был построен на громадной скале. Строителям пришлось 
убрать 3 млн кубометров скалы. Находясь на ответственной 
должности, Владимир Чмырев в короткие сроки сумел обеспе-
чить выполнение сложнейших, объемных задач. А ведь молодые 
военные строители, которых призывали на два года, приходили 
без какого-то багажа знаний, и надо было их серьезно подгото-
вить. После службы мы с Владимиром Анатольевичем занима-

лись внедрением клееной древесины. Создали первый завод в Подмосковье. В Петербурге, 
в четвертом районе Ленинградского порта, было построено уникальное сооружение для 
предприятия «Уралкалий» – хранилище хлористого калия. Также с использованием кле-
еного бруса были возведены аквапарк у гостиницы «Прибалтийская», купол аквапарка 
«Питерлэнд» – самый крупный купол из клееной древесины в мире (диаметр 90 м, высота 
45 м. – Прим. авт.)».

В . А .  Я к о в л е в , 
президент Рос-
с и й с к о г о  с о -
юза строителей: 
«Владимир Ана-
тольевич много 
сил и времени от-
дал Военному ин-
ституту. Я там 
был неоднократ-
но и хочу сказать, 
что и дисциплина, 

и порядок, и начитанность у препо-
давателей и студентов были на самом 
высоком уровне. Он большой умница, 
ученый, кандидат наук и сделал для 
государства, для военного строитель-
ства очень много».

В.А. Чмырев с генерал-лейтенантом Н.И. Лудченко и генералом армии Д.В. Булгаковым Присяга в ВИТУ. 2017 г.
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конкурса «Мужчина года» в номина
ции «Социальная ответственность биз
неса». Много лет он помогает детямси
ротам «Детской деревни – SOS Псков» 
и «Детской деревни – SOS Пушкин».

Он не разделяет детей на «своих» 
и «чужих» и ко всем маленьким подо
печным относится поотцовски: инте
ресуется их жизнью, радуется успехам, 
помогает решить проблемы. 

В 2016 г. Владимир Чмырев с су
пругой Валентиной отметили золо
тую свадьбу. У них двое сыновей, оба 
пошли по стопам отца: старший с от
личием окончил Пушкинское военное 
училище, младший – Военномеди
цинскую академию, тоже с красным 
дипломом. Оба сына подарили ему 
внуков – двух мальчиков и двух де
вочек. 

Стремление стать лучше самому и по
мочь в этом другим, способность вдохно
вить и повести за собой, умение сплотить 
вокруг себя единомышленников и создать 
эффективную команду, талант организа
тора и мудрость руководителя и сегодня 
помогают Владимиру Чмыреву достигать 
поставленных целей. А его любовь к стро
ительной отрасли продолжает приносить 
плоды.

Восстановление Свято-Троицкого Измайловского собора Вручение дипломов выпускникам ВИТУ

Вручение В.А. Чмыреву диплома
конкурса «Мужчина года» в номинации 
«Социальная ответственность бизнеса», 2018 г.

В.А. Чмырев с генерал-лейтенантом С.А. Майоровым Общее собрание членов Ассоциации СРО «БСК»
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