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Событие дня: юбилей общественного деятеля, выдающегося 
предствителя земляческого движения,  вице-президента 

Международного фонда славянской письменности и 
культуры, президента Центра художественного литья, члена 

правления Пермского землячества 
Владислава Ивановича Мещангина.



 Владислав Иванович – настоящий уроженец Прикамья. Родился в Соликамске, 
потом перебрался в Пермь, где окончил Пермское Военное Авиационно-техническое 
Училище. Большую часть своей жизни Владислав Иванович посвятил служению 
родине – служба, порой, забрасывала в совершенно разные города нашей большой 
страны, но он всегда помнил – Пермь, она в сердце… Именно поэтому еще, или уже, 
в далеком 2005 году он вступил в члены РОО «Пермское землячество», а через два 
года был избран в состав Правления Землячества, став ответственным за шефскую и 
военно-патриотическую работу с молодежью. 
 Разносторонни его интересы, огромен диапазон его деятельности, обширна 
география поездок по России и миру. Вчера в Серпухове, сегодня в Архангельске, а в 
канун Святой Пасхи – в Иерусалиме, куда он отправился в составе делегации Фонда 
Андрея Первозванного для того, чтобы привезти в Москву Благодатный Огонь. 
Перечислить творения, созданные по инициативе и под руководством Владислава 
Ивановича Мещангина не просто. Но есть памятники, о которых надо сказать особо, 
и среди них – памятники генералиссимусу Александру Суворову, маршалу Георгию 
Жукову, Дмитрию Донскому, установленые в Купавне, где проходит принятие 
присяги новобранцами Кремлевского полка, а также памятника Святителю Николаю 
в Перми. Более того, буквально недавно, 1-го сентября 2015 года, в Перми был 
открыт памятник дважды герою Советского союза, летчику Григорию Сивкову, чьим 
именем уже названа улица в г.Перми. Создание монумента было бы невозможно без 
Владислава Ивановича.

О юбиляре



 Особое уважение испытывает Владислав Иванович к Президентскому полку. 
Он принимает регулярное участи в торжественных мероприятиях, в церемонии 
принятии присяги новобранцами полка, организует праздничные концерты и 
культурные вечера.
 Им был подарен бюст лейтенанта Ходырева, погибшего в годы Великой 
Отечественной войны, памятник воину-кремлевцу на Донском кладбище в Москве. И 
новая скульптура - копия этого памятника, подаренная Мещангиным к 75-летию 
Президентского полка и установленная в Кремлевском Арсенале, где размещается 
основная часть полка. Когда Владислав Иванович поделился этой идеей с руководством, 
то получил полную поддержку от коменданта Кремля, генерал-лейтенанта Сергея 
Дмитриевича Хлебникова. 
 На праздничном открытии этого памятника присутствовали воины-кремлевцы, 
офицеры, ветераны полка и члены Пермского землячества. В выступлениях коменданта 
Кремля С.Д. Хлебникова, командира полка О.П. Галкина, В.И. Мещангина, скульптора 
С.Г. Полегаева и других прозвучали слова благодарности всем, кто принимал участие в 
создании памятника, поздравления с праздником Великой Победы. Исторически 
важным фактом стало и  то обстоятельство, что впервые за многие десятки лет в 
церемонии участвовало впервые вынесенное боевое знамя полка специального 
назначения коменданта Московского Кремля.

О юбиляре



Памятное фото



 Уважаемый Владислав Иванович!
 От всей души поздравляю Вас с 55-летним юбилеем!
 Вы – замечательный человек, талантливый скульптор, опытный 
менеджер, представитель генерации современных динамичных деятелей 
искусства. Вы – один из руководителей Российского фонда славянской 
письменности и культуры, который является средоточием активной 
культурной жизни, инициатором и организатор целого ряда ярких и 
масштабных гуманитарных проектом. 
 Для нас очень ценно, что Вы – настоящий патриот Прикамья, один из 
наиболее активных членов правления Пермского землячества, курирующий, 
в частности, весьма важное направление нашей деятельности – шефство над 
Президентским полком. 
 Уважаемый Владислав Иванович! От имени Правления землячества и 
от себя лично желаю Вам дальнейших успехов в Вашей благородной 
деятельности, крепкого здоровья и большого личного счастья!

С глубоким уважением,
Председатель правления РОО «Пермское землячество»

А.Р. Кузяев 

Поздравление



 Возглавляя Международный Фонд славянской письменности и культуры, Вы 
сумели сплотить вокруг себя замечательный круг единомышленников, ежедневная и 
кропотливая работа которых чрезвычайно важна для сохранения и преумножения 
историко-культурного достояния нашей Родины. Фонд, который Вы представляете, 
всегда выступает инициатором создания памятников русским и славянским 
национальным героям. Благодаря Вашей поддержку, на территории Московского 
Кремля и объектах Президентского полка установлены скульптуры, которые по праву 
можно назвать монументальными художественными произведениями искусства.
 Особенно хотелось бы отметить Вашу общественнную деятельность как члена 
правления Пермского землячества. Ваша моральная поддержка, тёплые слова и 
напутствия во время встреч с военнослужащими, праздничные концерты, 
организованные при Вашем непосредственном участии – способствуют 
формированию у военнослужащих полка устойчивой мотивации в деле 
добросовестного служения на благо Отечества, гражданско-патриотической позиции, 
необходимой для успешного выполнения повседневных задач службы.
 Нам особенно приятно, что вот уже многие годы крепкая дружба тесно 
связывает коллектив Службы коменданта Московского Кремля и Президентского 
полка с Вами. Выражаем уверенность, что наше совместное сотрудничество и предь 
будет крепнуть и развиваться.
 От всей души желаем Вам, уважаемый Владислав Иванович, крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, благополучия, дальнейших творческих успехов в Вашей 
благородной деятельности.

С глубоким уважением, 
Руководитель Службы 
коменданта Московского Кремля 
ФСО России –
Комендант Московского Кремля
генерал-лейтенант
С.Д. Хлебников

Командир Президентского полка
генерал-майор
О.П. Галкин

Поздравление

 Уважаемый Владислав Иванович!
 Руководство и личный состав Службы коменданта 
Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской 
Федерации горячо и сердечно поздравляет Вас со 
знаменательным союытием в Вашей жизни – 55-летием со дня 
рождения!
 Мы знаем Вас как принципиального, делового и 
творческого человека, уверенного в своих силах, всегда 
готового прийти на помощь, настоящего профессионала своего 
дела.  В работе Вас всегда отличают оптимизм, трудолюбие и 
энергия, высокие организаторские способности, доброта и 

отзывчивость к людям, чувство ответственности за поруенное дело.



Памятное фото



 Уважаемый Владислав Иванович! 
 Сердечно поздравляю Вас с замечательным Юбилеем, 
который вы встречаете в расцвете творческих сил, знаний и 
опыта! 
 Все годы работы в Правлении землячества знаю Вас, 
как высокого профессионала своего дела, надежного 
товарища, преданного своей малой родине! Вы внесли 
заметный вклад в развитие мемориальной культуры города 
Перми, организовав там установку памятника Святителю 
Николаю и бюста Герою Советского Союза генерал-майору 
Г.Ф.Сивкову. В успешной  реализации проекта 
"Президентский полк" –  тоже  Ваша огромная заслуга! 

 Уважаемый Владислав Иванович!
 От всей души поздравляю Вас с юбилеем — 
55-летием со дня рождения!
 Пермяки, "земляки", Ваши коллеги и соратники 
высоко ценят Вас за активную общественную 
деятельность, приверженость истории и культуре 
Пермского края, и знают Вас как человека надежного, 
достойного доверия, с сильной волей и большим 
опытом. 

Поздравление

 Меня всегда восхищают Ваш нордический характер, истинная духовность и 
патриотизм. В этот знаменательный для Вас день, хочется от всей души   
поблагодарить Вас активную и эффективную работу в землячестве и пожелать 
крепчайшего здоровья, неиссякаемой энергии, множество новых творческих идей для 
осуществления всех задуманных Вами планов!

Первый заместитель Председателя Правления РОО «Пермское землячество»,
Исполнительный директор РОО «Пермское землячество»

С.А. Левченко

 Вас всегда отличала скромность и решительность одновременно, а Ваши слова 
никогда не расходятся с делом, и очередное подтверждение этих этого недавно 
появилось в Перми – пямятник Герою дважды Герою Советского Союза Григорию 
Сивкову был открыт благодаря Вашему участию.
 Желаю Вам и Вашим близким счастья, крепкого здоровья, успехов, 
благополучия и всего самого доброго.

Член Совета Федерации РФ, первый заместитель председателя Правления РОО 
«Пермское землячество»

И.Н. Шубин



 Уважаемый Владислав Иванович!
 В день Вашего 55-летия разрешите от души, сердечно, поздравить Вас с этой 
датой!
 Приятно осознавать,что рядом с тобой идет такой человек, как Вы, – надежный 
друг и товарищ, всегда готовый прийти на помощь людям.
Доброта, порядочность, компетентность во многих вопросах, высокий 
профессионализм в деле, которому Вы посвятили уже многие годы – вот далеко не все 
качества, присущие Вам. 
 Рад тому, что имею честь трудиться совместно с Вами на поприще 
патриотического воспитания россиян – это и Президентский полк, и Военная 
академия РВСН им.Петра Великого, и ветераны военной службы и многое, многое 
другое. И в этих делах Вы являетесь активнейшим участником, генератором и 
организатором массы различных мероприятий, связанных с воспитанием, в т.ч. и 
духовным, граждан нашей страны. 
 Счастья Вам, уральского здоровья, успехов и благополучия всегда, везде и во 
всем!

Заместитель Председателя Правления РОО «Пермское землячество»,
Заместитель генерального директора ФГУП «Российские сети вещания и 

оповещения»,
Генерал-лейтенант

А.Г. Субботин

Поздравление



 Когда общаешься с Владиславом Ивановичем  
Мещангиным,  возникает чувство, именуемое в советской 
прессе: «уверенность в завтрашнем дне». Он чаще 
предлагает, чем задает вопросы. Мало говорит, но всегда по 
делу. И всегда доводит это дело до результата. 
Положительного!

Поздравление

 Признаюсь, что мое отношение к нему не совсем бескорыстное. Благодаря его 
гостеприимству, в уютных стенах фонда фонд Славянской письменности и культуры  
состоялось много разнообразных встреч Пермского землячества с интересными и 
неравнодушными людьми. 
 Еще одно, совершенно секретное, наблюдение:  тот, кто дружен с Владиславом 
Ивановичем, имеет большой шанс быть увековеченным. Хоть в камне, хоть в металле! 
 С юбилеем, Владислав Иванович!

Профессор, д.э.н., член РОО «Пермское землячество», 
заместитель председателя Строгановской комиссии РОО «Пермское землячество» 

Е.С. Сапиро



 Каждый год мы с ним являемся постоянными представителями от Пермского 
землячества в Президентском полку, также известном как Кремлевский полк. Каждый 
год, в мае и декабре, мы присутствуем на принятии присяги новобранцами 
Кремлевского полка, где служат и ребята из Пермяки. Туда прибывают родители, 
приглашенные высокие гости. Приезжает губернатор Пермского края, и мы 
встречаемся, общаемся с военнослужащмим. 
 Каждый Новый год, каждый День защитника отечества и на День победы в 
Кремлевском полку проходят концерты, которые организует Владислав Иванович. 
 Однажды, стояли мы с руководством полка, генерал-лейтенантом Сергеем 
Дмитриевичем Хлебниковым и генерал-майором Олегом Павловичем Галкиным, и 
разговор зашел об установке бюста Георгию Жукову. И тут Владимир Иванович сказал: 
“Это – за мной!”. И действительно – уже через полгода, в Купавне, прошло открытие 
бюста, который стал подарком Пермского землячества и Международного фонда 
славянской письменности и культуры Президентскому полку. Владислав Иванович 
взял всё в свои руки – и сделал! Вот что значит: патриотизм не для красоты.
 Владислав Иванович – настоящий, истинний патриот с русской душой, патриот 
нашей родины– и Перми, и России в целом. Я в этом убедился: его поступки говорят 
сами за себя.
 Владиславу Ивановичу желаю такой же настойчивости, напора, такого же 
уважений людей, доброты, и чтоб всё это было взаимно, а как генерал – скажу так: 
«Здравия желаю на долгие долгие годы! Честь имею. Генерал Федоров».

Член Правления РОО «Пермское землячество»,
Заместитель генерального директора ОАО «Фосагро», 

Депутат Череповецкой городской думы Вологодской области,
Генерал-полковник

В.И.Федоров

Поздравление

 Владислава Ивановича я знаю давно. Иногда 
кажется, что мы знакомы целую вечность, всю жизнь. Он 
уже давний член Пермского землячества, член Правления, 
и хотя еще молод – но памятник себе уже сделал. 
 По служебным обязанностям он занимается 
производством памятников культуры, своей 
деятельностью он увековечивает память знаменитых, 
достойнейших людей, которые оставили неизгладимый 
след в нашей истории.
 Владислав Иванович – человек добрый, искренний, 
отзывчивый внимательный и заботливый. 



 Какая встреча за десять лет моей дружбы с Владиславом Ивановичем 
Мещангиным была наиболее памятной для меня? Такой вопрос задал я себе в канун 
55-летия моего друга. И сам ответил: «Все!».
 Да, именно так. Каждая встреча, каждый день общения с ним открывают мне новые 
черты его характера, новые качества, новые идеи. А идей, задумок у Владислава 
Ивановича – масса: все ли знают, что в Москве есть Пермская улица? А почему бы на ней 
не установить мемориальную доску с рассказом о пермяках и их роли в Великой 
Отечественной войне? Или: почему бы не назвать Пермской одну из строящихся станций 
метро?
 Недавно ушёл из жизни первый губернатор нашей области Б.Ю. Кузнецов. И 
Владислав Иванович предлагает дать его имя Пермскому речному училищу и установить 
бюст этого замечательного человека. Думается, это только идеи? Главное в идеях 
Владислава Ивановича – их реальность. Только что по инициативе В.И. Мещангина 
установлен огромный бюст дважды Герою Советского Союза легендарному лётчику Г.Ф. 
Сивкову на территории школы №55 Дзержинского района г. Перми.
 А памятники воину-кремлёвцу на Донском кладбище в Москве и в седом Арсенале 
в Кремле? Памятники Г.К. Жукову, А.В. Суворову, памятные стелы – всё это начиналось 
с идей Владислава Ивановича и все они воплощены в жизнь. 
 Благотворительность – вот главный принцип жизни В.И. Мещангина: помочь 
издать первую книгу ещё неизвестному автору, отправить на литературный конгресс в 
дальнюю страну, издать нашу газету «Пермское землячество»… Всего не перечислить! 
Не удивительно, что первым в истории «Человеком года» в нашей газете стал Владислав 
Иванович Мещангин (хотя он этому противился как мог).
 И сегодня, в день его 55-летия, я хочу особо поблагодарить за то, что он открыл для 
меня целый мир, имя которому «Президентский полк». Именно Владислав Иванович 
ввел меня в круг замечательных людей. Это Сергей Дмитриевич Хлебников, Олег 
Павлович Галкин, Роман  Вячеславович Лотвин, Нина Васильевна Карташёва и многие 
другие. Именно благодаря Владиславу Ивановичу издается газета «Кремлёвец».
 Хороший день - 21 сентября 2015 года. Можно открыто поблагодарить Человека, 
Мастера за его Честность, открытость, скромность и Патриотизм.
 Спасибо Вам, Владислав Иванович, и низкий поклон. Спаси Вас Богъ!

Главный редактор газет «Известия Отечества»,
«Пермское землячество», «Кремлёвец» и др.

В.И.Фрейдсон
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 Дорогой Владислав Иванович!
 Этот день – 21 сентября 2015 года – особенный не только для Вас, но и для всех 
нас, Ваших земляков, уроженцев земли Пермской.
 Мы знаем Вас, дорогой Владислав Иванович, как человека всем сердцем и 
душой преданного нашей малой родине, постоянно ищущего возможности для 
повышения её авторитета, сохранения пермских традиций, укрепления её авторитета 
в России.
 Пермское землячество – это большая и дружная семья и Вы являетесь 
достойнейшим членом нашего сообщества. Мы все помним и ценим, что Вы стояли у 
истоков Строгановской премии, именно по Вашей инициативе созданы многие 
памятники, прославляющие и славную пермскую историю, и сегодняшний  день 
Пермского края.
 Вы постоянно ставите перед собой сложные и ответственные цели, достигаете 
их и снова двигаетесь вперед. Ваш жизненный опыт и Ваша деятельность поражает и 
вдохновляет многих пермяков. Вы пример настоящего патриота, человека, готового 
всегда придти на помощь советом и делом!
 Разносторонни Ваши интересы, огромен диапазон Вашей деятельности, 
обширна география поездок по России и миру. Перечислить творения, созданные 
Вами, не просто, но есть две, за которые мы, Ваши друзья, особенно благодарны – это 
скульптура Аники Строганова, вручаемая ежегодно лучшим из лучших на наших 
съездах, и памятник святому Николаю Чудотворцу, установленному в Перми.
 Мы, Ваши друзья, коллеги, земляки, гордимся тем, что в нашем Правлении 
землячества трудится такой великолепный в своей профессиональной области 
специалист, и, главное, человек, верный своим убеждениям и принципам.
 Дорогой Владислав Иванович! Вы в своей жизни добились многого, но мы в 
этот замечательный день ещё хотим пожелать Вам огромного счастья, удачи в ваших 
новых задумках, активности на долгие годы, крепкого здоровья!
 Искренне, от всей души – с праздником, с Днём рождения, с 55-летием!

Правление Пермского землячества
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Памятное фото



Над выпуском работали

Редакционная коллегия

Дизайн, компьютерная верстка и 
техническое оформление

Использованы материалы

C. Левченко, М. Кириллов, В. Призюк

М. Кириллов

Фотоархив РОО «Пермское землячество», 
Владимира Фрейдсона, газеты «Кремлёвец»

Редакционная коллегия выражает благодарность 
Владимиру Фрейдсону и всем участникам выпуска за 
предоставленные материалы материалы и участие в 

создании выпуска.

г. Москва, сентябрь 2015 

РОО «Пермское землячество»


