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— Пензенская область известна 

многим как родина Михаила Лер-

монтова, Александра Куприна, 

Виссариона Белинского, Алексан-

дра Радищева, Василия Ключевско-

го, Всеволода Мейерхольда. Здесь 

в должности губернатора трудился 

Михаил Сперанский, а Казенной 

палатой несколько лет управлял 

Михаил Салтыков-Щедрин. На Пен-

зенской земле воспитаны десятки 

спортсменов, прославивших Совет-

ский Союз и Россию. Много наших 

земляков среди звезд телевидения, 

театра и кино. Не сомневаюсь, что 

каждый знает имя Героя России, кос-

монавта Александра Самокутяева.

Регион сегодня является одним из са-

мых динамично развивающихся 

субъектов Российской Федерации 

с высоким инвестиционным потен-

циалом, реализуемым в двух основ-

ных отраслях —  сельском хозяйстве 

и промышленности.

Промышленный сектор произво-

дит четверть валового регионально-

го продукта и обеспечивает посту-

пление более 50% налогов и сборов 

в бюджеты всех уровней.

Сельское хозяйство Пензенской об-

ласти успешно решает задачу продо-

вольственной безопасности: регион 

полностью обеспечивает себя основ-

ными продуктами питания, и, более 

того, индейку пензенского производ-

ства продают в Европе, Западной Аф-

рике и Юго-Восточной Азии, конди-

терские изделия пользуются большим 

спросом в Китае, наше зерно постав-

ИВАН БЕЛОЗЕРЦЕВ: 
«Наше главное богатство — люди!»
 

Пензенская область в 2019 году отмечает 80-летний юбилей.  Нелегким и непростым был путь, 
пройденный областью за годы своей истории. Но труд поколений преобразовал некогда аграрную, 
сплошь крестьянскую губернию, затерявшуюся в глубине России, в край развитой промышленности, 
интенсивного сельского хозяйства, высокой культуры и прогрессивного образования.

Биографическая справка.

 Иван  Александрович  Белозерцев родил-

ся в 1958 году в с. Бараново Ливенского 

района Орловской области. В 1980 году 

окончил Ульяновское гвардейское выс-

шее танковое военное училище имени 

В. И. Ленина, 12 лет спустя —  Гуманитар-

ную орденов Ленина и Октябрьской ре-

волюции Краснознаменную академию 

Вооруженных Сил. С  1976-го по  2004  г. 

служил на различных должностях в Воо-

руженных Силах РФ. С 2004-го по 2005 г. 

занимал должность председателя Пен-

зенской городской думы, с  2005-го 

по  2012  г.  —  должность главы г. Пензы. 

В  2008  году получил звание кандидата 

педагогических наук. С 2012-го по 2015 г. 

работал председателем Законодатель-

ного собрания Пензенской области. 

И с 25 мая 2015 года указом президента 

РФ № 264  назначен временно исполня-

ющим обязанности губернатора Пензен-

ской области. 13 сентября этого же года 

Иван Белозерцев избран губернатором 

Пензенской области, 21 сентября офици-

ально вступил в должность.



ляется в страны Ближнего Востока. 

За последние три года количество 

пензенских предприятий-экспорте-

ров выросло более чем в два раза.

На Пензенской земле реализуются 

десятки значимых инвестиционных 

проектов. В аграрном секторе —  

по производству и переработке мяса 

индейки и свинины, грибов, моло-

ка и молочной продукции, зерновой 

группе. В промышленности —  по про-

изводству бумаги, металлообрабаты-

вающих станков, модернизации су-

ществующего оборудования и др.

Хорошие результаты в экономике по-

зволяют нам активно инвестировать 

в социальную сферу. Благодаря под-

держке президента РФ Владимира 

Путина с 2015 года мы ввели в строй 

13 новых детских садов и построили 

6 новых школ. В 2019 году будет от-

крыта еще одна школа на 1100 мест 

в микрорайоне Арбеково. С 2017 года 

реализуем областной проект ремон-

та сельских школ, а с 2018-го —  и до-

мов культуры. За два года в районах 

области капитально отремонтиро-

ваны 74 школы, 16 спортивных залов 

и 15 ДК.

Одним из приоритетных направле-

ний работы органов власти Пензен-

ской области является совершенство-

вание системы здравоохранения. 

Технологии лечения и диагностики, 

всего 10 лет назад доступные огра-

ниченному кругу лиц в клиниках 

Москвы и Санкт-Петербурга, сегодня 

с успехом применяются в пензенских 

больницах. Идет обновление матери-

ально-технической базы медучреж-

дений, ремонт корпусов, строитель-

ство новых, постепенно решается 

кадровая проблема отрасли.

Третий год подряд мы реализуем 

программу «Комфортная городская 

среда», которая позволяет преобразо-

вывать внешний облик территорий, 

реконструировать значимые для лю-

дей объекты, приводить в порядок 

парки и скверы.

Все, о чем я говорю, имеет одну ос-

новную цель —  повысить качество 

жизни наших жителей, главного 

богатства Пензенского региона и 

всей России!
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Исторически промышленность является 

ведущей отраслью экономики, влияющей 

на социально-экономическое развитие 

региона. В Пензенской области произ-

водят оборудование для энергетическо-

го комплекса, транспорта, нефтегазовой 

промышленности, машиностроения, а 

также бытовую технику, лекарственные 

препараты и медицинские изделия, спец-

автомобили, сельскохозяйственную тех-

нику, металлообрабатывающие станки, 

бумагу-основу для мебельной промыш-

ленности и многое другое.

Сегодня промышленный комплекс регио-

на сохраняет устойчивые показатели эко-

номического развития, а промышленные 

предприятия продолжают наращивать 

производственные мощности. По итогам 

2018 года индекс промышленного произ-

водства в регионе составил 107,1% — это 

выше среднего по России и ПФО. Объем 

производства промышленной продукции 

превышает 200 млрд рублей в год. 

Продукция пензенского производите-

ля не только является импортозамеща-

ющей, но и активно экспортируется в 

70 стран ближнего и дальнего зарубе-

жья, что подтверждает ее высокое каче-

ство и конкурентоспособность. Крупней-

шие экспортеры: «Биосинтез», ППО ЭВТ 

им. В.А. Ревунова, «Пензтяжпромарма-

тура», Завод ГРАЗ, «Электромеханика», 

«Пензадизельмаш», «Радиозавод», фанер-

ный завод «Власть труда». Сертификаты 

соответствия европейских стандартов 

безопасности СЕ получила продукция 

компании «СтанкоМашСтрой».

Ведущую роль в развитии промышлен-

ности региона играют предприятия и 

отраслевые институты оборонно-про-

мышленного комплекса. Они специали-

зируются на разработке и производстве 

ПЕНЗЕНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: 
сплав традиций и новых технологий
 

В последние годы промышленный комплекс Пензенской области переживает «второе рождение». 
За короткий промежуток времени отрасль совершила настоящий скачок в развитии. Ключевая 
задача сегодня — сохранить набранный темп, покоряя все новые горизонты.



изделий для атомной энергетики, ра-

диоэлектроники, средств связи, авто-

матизированных систем управления 

и их элементов. Высоким экспортным 

потенциалом обладает пензенский 

приборостроительный кластер. Его 

резиденты: фирма «Юмирс», «Охран-

ная техника», ПМЦ «Старт-7», ЦеСИС 

НИКИРЭТ. В Пензе производят более 

10% выпускаемых в России приборов 

световой и звуковой сигнализации. 

Область входит в топ-5 регионов — 

крупнейших производителей конди-

терской продукции в России. А кла-

стер «БиоМед» занимает лидирующие 

позиции на рынке производства ис-

кусственных клапанов сердца — 67%. 

Холдинг «Маяк» входит в двадцатку 

крупнейших производителей бумаги 

в нашей стране. 

Такие результаты стали возможны 

благодаря модернизации и техни-

ческому перевооружению предпри-

ятий, освоению новых производств, 

развитию внешнеэкономической де-

ятельности.

Индекс промышленного производства 

в Пензенской области по итогам 2018 

года — 107,1%. В состав промышленного 

комплекса входит более 2,6 тыс. предприятий, 

а численность работающих в них составляет 

84,4 тыс. человек, или 12,7% от общего 

количества занятых в экономике региона.

 
Сергей Цыб, первый заместитель 
министра промышленности  
и торговли РФ: 
— Пензенская область — в числе 
лидеров производства высокотех-
нологичных медицинских изде-
лий. Ключевые факторы развития 
отрасли — производство импор-
тозамещающей биомедицинской 
продукции и взаимодействие 
производителей с врачебным со-
обществом. Нам необходима эф-
фективная площадка, и развитие 
фармацевтической и медицинской 
промышленности в России полу-
чит дополнительный импульс, в 
том числе за счет тех региональ-
ных возможностей, которые мы ви-
дим в Пензе.

 
Алексей Алехин, директор де-
партамента развития фармацев-
тической и медицинской про-
мышленности Минпромторга РФ: 
— Мы будем поддерживать тех, 
кто развивает компетенции, 
нацеленные на рост конкурен-
тоспособности отечественной 
продукции, как в России, так 
и на мировых рынках. К таким 
регионам относится Пензен-
ская область. Стоит непростая 
задача — многократно увели-
чить экспорт несырьевой про-
дукции. И нашим предприятиям 
нужна эффективная поддержка. 
Широкие перспективы в этом 
плане у пензенской промыш-
ленной продукции. 

 
Андрей Шпиленко, директор 
Ассоциации кластеров  
и технопарков:
— Пензенская область облада-
ет огромным потенциалом. Об 
этом говорит активное разви-
тие промышленного кластера в 
регионе, технопарков, заинте-
ресованность пензенских пред-
приятий в тиражировании феде-
ральных практик. Резидентам 
кластеров государство готово 
компенсировать до 50% затрат 
на совместную реализацию про-
ектов. Радует, что Пенза актив-
но включается в эту систему.
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Только в 2018 году было возвра-

щено в сельхозоборот 45 тысяч га 

пашни. В 2019-м аграрии введут 

еще 36 тысяч га. Чтобы эта ра-

бота шла эффективнее, по ини-

циативе губернатора впервые 

в истории области в бюджете 

заложено 66 миллионов рублей 

на субсидии компаниям, кото-

рые готовы заняться приведени-

ем в порядок уже заросших ле-

сом брошенных участков.

По итогам прошлого года в АПК 

региона инвестировано более 

14 млрд рублей. Это вклад ком-

паний «Дамате», «РусМолко», 

«Продимекс», «Черкизово», «Ави-

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ ТОВАР  
По темпам роста аграрного производства 
Пензенская область занимает лидирующие позиции 
не только в ПФО, но и в России 

Сельское хозяйство на протяжении последних лет является бесспорным драйвером экономики 
Пензенского региона. Успешно развиваются растениеводство и животноводство, растут объемы 
переработки аграрной продукции. Пензенская область кормит себя, соседние регионы и поставляет 
товары на экспорт. Сурский край уверенно держит лидерство по таким показателям, как темп 
роста сельскохозяйственного производства, производство скота и птицы, продуктивность 
молочного стада, урожайность зерновых и зернобобовых, сахарной свеклы и подсолнечника. А по 
темпам ввода в оборот сельскохозяйственных земель регион занимает первое место в РФ. 

ГК «Дамате» в 2018 году ввела в эксплуа-
тацию птицеводческие площадки в Мокшан-
ском и  Вадинском районах. Начато строитель-
ство завода по глубокой переработке мяса 
индейки. Новое предприятие будет произво-
дить сыровяленые и  вареные колбасы, вет-
чину, сосисочные изделия, а также готовые к 
употреблению полуфабрикаты. Кроме того, ГК 
«Дамате» намерена построить в  Каменском рай-
оне завод по производству кошерной продукции. 

ПАО «Группа Черкизово» продолжает строи-
тельство нового современного свиноводческо-
го комплекса, в который войдут семь площадок 
откорма мощностью 40 тыс. голов в год каждая. 
В 2018 году были введены в эксплуатацию две 
площадки,  в 2019-м проект планируется реали-
зовать в полном объеме. 



аген Теркейз», «Хохланд», «Гриб-

ной компании» и других.

Пензенская область —  крупней-

ший производитель продуктов 

питания. Продовольственные 

товары поставляются во все 

субъекты РФ и 18 стран ближне-

го и дальнего зарубежья. Доля 

экспорта продовольственных 

товаров в общем объеме экспор-

та Пензенской области по ито-

гам 2018 года увеличилась с 26% 

до 36% по сравнению с 2017-м.

Развитию аграрного сектора в не-

малой степени способствует ока-

зание мер господдержки со сторо-

ны регионального и федерального 

бюджетов. Например, в 2018 году 

пензенские сельхозтоваропро-

изводители получили помощь 

на сумму около 5 млрд рублей.

 
Игорь Бабаев, основатель  
Группы «Черкизово»:
— Группу «Черкизово» и Пензен-
скую область связывают давние 
деловые связи. Компания при-
шла в регион в 1997 году, ког-
да весь сектор АПК находился 
в упадке. Мы стояли у истоков 
восстановления сельского хо-
зяйства региона, провели боль-
шую работу по его возрождению 
при Василии Бочкареве и про-
должаем совершенствовать при 
поддержке Ивана Белозерцева. 
Инвестиции Группы в растение-
водство, кормопроизводство, 
птицеводство, свиноводство и 
мясопереработку региона за 
последние 10 лет составили 
около 10 млрд рублей, в резуль-
тате чего здесь представлена 
вся производственная цепочка 
вертикально интегрированно-
го холдинга  — от выращивания 
зерновых до мясопереработки. 
«Черкизово» производит здесь 
25 тыс. тонн свинины в год, а 
сможет намного больше. Благо-
даря активной помощи со сторо-
ны правительства и инвестици-
онной программе «Черкизово» 
в ближайшие годы Пензенская 
область имеет все шансы войти 
в число лидеров в ПФО по про-
изводству свинины.

 
Рашид Хайров, генеральный 
директор ГК «Дамате»:
— Группа компаний «Дамате» 
работает в Пензенской области 
в тесном контакте с властью с 
момента своего образования. 
В регионе действует целый ряд 
объектов комплекса «Дамате» 
по производству индейки: ин-
кубатор, площадки подращива-
ния и откорма, комбикормовый 
завод, элеватор, птицепере-
рабатывающий завод. Проект 
по индейке общей стоимостью 
47 млрд рублей реализуется в 
рамках инвестсоглашений, под-
писанных между ГК «Дамате» 
и правительством Пензенской 
области. «Группа компаний «Да-
мате» — яркий положительный 
пример эффективного взаимо-
действия бизнеса и власти. 
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Агрохолдинг «Продимекс» 
реализовал масштабный пи-
лотный проект по строитель-
ству площадки крупногаба-
ритного хранения сахарной 
свеклы с принудительной си-
стемой вентиляции мощно-
стью до 150 тыс. тонн. В  на-
стоящее время такой способ 
хранения — один из передо-
вых в мировой сельскохо-
зяйственной практике. 

ООО «Грибная компания» 
завершает реализацию ин-
вестпроекта по созданию 
высокотехнологичного про-
изводства шампиньонов 
мощностью 5 тысяч тонн в 
год, общий объем инвести-
ций в проект — 1,5 млрд ру-
блей.



Пензенская область занимает ли-

дирующие позиции по обеспе-

ченности населения жильем в 

ПФО и входит в число 15 лучших 

регионов в стране по этому пока-

зателю.

Выдача льготных ипотечных кре-

дитов и снижение процентной 

ставки вызвали оживление рын-

ка жилья. В 2018 году в регионе 

было выдано ипотечных креди-

тов почти на 19 миллиардов ру-

блей, что в полтора раза выше 

уровня 2017 года.

Одна из важных составляющих 

развития территорий — это соот-

ветствие запросам жителей, ко-

торые высоко ценят грамотный 

подход к проектированию жилых 

комплексов, где в шаговой до-

ступности от многоэтажных до-

мов находятся детские сады, про-

дуктовые магазины, остановки 

общественного транспорта и ме-

дицинские учреждения.

Работа по созданию в Пензе ком-

фортной среды получила высо-

кую оценку Правительства РФ.

Преображаются не только спаль-

ные районы, но и общественные 

СТРОИТЬ И ЖИТЬ 

Пензенская область меняет свой облик.  Здесь вырастают новые кварталы и микрорайоны — 
современные, благоустроенные, соответствующие запросам жителей.
Строительная отрасль региона объединяет более 2,3 тыс. организаций, предприятий 
и индивидуальных предпринимателей. В этой сфере трудятся более 25 тыс. человек. Доля 
строительства в ВРП составляет 6,5%.

Дмитрий Медведев,  
председатель Правительства РФ:
— Город растет. Принимает 
черты современного мега-
полиса. Возводятся совре-
менные жилые комплексы 
с доступной, комфортной и 
безопасной средой.



территории. В Пензе завершен 

первый этап реконструкции го-

родской набережной — любимо-

го места отдыха горожан и гостей 

города. Расчищено дно реки 

Суры, расширена прогулочная 

зона.

Реконструирована главная пло-

щадь областного центра — пло-

щадь Ленина.

В центре города идет реконструк-

ция зданий, имеющих статус па-

мятников истории и архитекту-

ры, которые образуют так 

называемое золотое кольцо Пен-

зы. Главная его жемчужина — 

Спасский кафедральный собор. 

Планируется, что в 2019 году вос-

становление главного храма го-

рода будет полностью завершено, 

что придаст новый облик истори-

ческой части Пензы.

Ежегодно на территории области 

проводится ремонт и реконструк-

ция порядка 600 километров ав-

тодорог. В 2017 и 2018 годах Пен-

зенская область стала лидером в 

РФ по реализации приоритетного 

проекта «Безопасные и каче-

ственные дороги». 

Процент нормативности автодо-

рог общего пользования регио-

нального и межмуниципального 

значения является одним из са-

мых высоких в РФ и составляет 

63,8% от общей протяженности 

дорожной сети.

Министерство строительства и 

дорожного хозяйства Пензен-

ской области успешно защитило 

региональную программу до-

рожной дея  тель  ности в рамках 

реализации национального про-

екта «Безопасные и качествен-

ные автомобильные доро ги», 

рассчитанного до 2024 года.

Игорь Астахов, директор 
департамента государственной 
политики в области дорожного 
хозяйства Минтранса РФ: 
— Пензенская область  — одна из 
лидеров проекта «Безопасные 
и качественные дороги». Есть 
много перспективных проектов 
развития дорожной сети. 
В  ближайшее время проекты 
будут воплощаться в жизнь.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 



Выстроенная в регионе трехуровне-

вая система оказания медицинской 

помощи является оптимальной по 

своему ресурсному обеспечению и 

доступности для жителей даже са-

мых отдаленных населенных пун-

ктов. Созданы условия для полу-

чения всех возможных новейших 

технологий оказания медпомощи 

для каждого, кто в ней нуждается. 

Значимым для региона событием за 

последние пять лет стало открытие 

современного перинатального цен-

тра. В учреждении оказывают по-

мощь пациенткам группы высокого 

риска, выхаживают детей с низкой 

массой тела, проводят хирургиче-

скую коррекцию врожденных по-

роков развития у новорожденных и 

многое другое.

За последние годы в Пензенскую 

область на реконструкцию и стро-

ительство новых медицинских 

объектов было привлечено более 

2,6 млрд рублей из федерального 

бюджета и 1,2 млрд — из област-

ного. Это позволило достроить ряд 

крупных медицинских объектов в 

межрайонных центрах, построить 

новый инфекционный корпус Пен-

зенского областного центра специ-

ализированных видов медицин-

ской помощи, современный центр 

торакальной хирургии Областного 

противотуберкулезного диспансе-

ра, капитально отремонтировать 

областную женскую консультацию, 

завершить реконструкцию здания 

Пензенской областной станции 

скорой медицинской помощи, где 

организован центр экстренной мед-

ЗДОРОВЬЕ КАЖДОГО — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ 
В 2018 году более 11,5 тыс. жителей Пензенской области получили 
высокотехнологичную медицинскую помощь 
 
По оценке независимых экспертов Финансового университета при Правительстве РФ, Пензенская 
область входит в число пяти субъектов РФ с максимальным уровнем обеспечения доступности 
медицинской помощи.

Руслан Хальфин,  
директор Высшей школы 
управления здравоохране-
нием Института лидерства 
и управления здравоохране-
нием Первого МГМУ  
им. И.М. Сеченова, д.м.н.,  
профессор: 

— Регион обладает командой 
организаторов в отрасли здра-
воохранения, которые способ-
ны справиться с задачами лю-
бой сложности.



помощи. В сельских территориях 

за 2015-2018 годы были построены 

девять ФАПов и четыре врачебные 

амбулатории. Капитально ремонти-

руются районные больницы. 

Ежегодно за счет средств областно-

го бюджета приобретается дорого-

стоящее медоборудование, обнов-

ляется автопарк. В 2016-2017 гг. в 

область поступило 87 автомобилей 

скорой помощи. В 2017-2018 гг. были 

закуплены автомобили для патро-

нажной службы паллиативной по-

мощи, неотложной медпомощи де-

тям, три передвижных маммографа 

и шесть передвижных медицинских 

комплексов.

В регионе активно проводятся ме-

роприятия, направленные на тира-

жирование высокотехнологичной 

медицинской помощи. Число жи-

телей, получающих ВМП, ежегодно 

растет. В 2018 году такую помощь 

получили более 11,5 тыс. человек 

(в 2005-м — 512  чел.).  Приоритетом 

отрасли является рациональная ка-

дровая политика, основанная на це-

левом обучении, трудоустройстве 

и социальной поддержке молодых 

специалистов. За последние пять 

лет количество врачей в подведом-

ственных медорганизациях уве-

личилось и достигло 4182 человек. 

Вырос показатель обеспеченности 

врачами. В 2017 году он составил 

31,4 на 10 тыс. населения.  Ожида-

емая продолжительность жизни в 

Пензенской области по итогам 2018 

года составила 73,52 года.  С 2015 

года показатель вырос на 1,4 года.

 

 
Рустем Хасанов, главный 
онколог ПФО и Республики 
Татарстан, директор  
Казанской государственной 
медакадемии: 

— Впечатляют организация ра-
боты службы скорой медпомо-
щи и диспетчеризация. Все со-
трудники скорой — это большая 
слаженная команда. На спасе-
ние пациента в любой момент 
может быть направлена вся 
мощь здравоохранения. 

Анна Кузнецова,  
уполномоченный по  
правам ребенка при  
президенте РФ: 

— Здравоохранение Пензен-
ской области демонстрирует 
высокий уровень. Здесь вы-
сокотехнологичное оборудо-
вание, новые чистые опера-
ционные, отделения и палаты, 
профессионализм медицинских 
работников.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 



Высокое качество знаний учащих-

ся школ области подтверждает ре-

зультативность участия во Всерос-

сийской олимпиаде школьников: 

65% участников заключительного 

этапа становятся победителями 

и призерами. Пензенские школы 

ежегодно входят в топ-500 и топ-

200 лучших школ России. 

Флагманом пензенского образова-

ния является Губернский лицей, 

где учатся более 200 талантливых 

детей со всей области. 

Одна из старейших школ регио-

на — классическая гимназия № 1 

им. В.Г. Белинского г. Пензы, 

история которой начинается в 

1786 году, когда по указу импера-

трицы Екатерины II было создано 

народное училище. Ее выпускни-

ками в разные годы были Висса-

рион Григорьевич Белинский, 

Илья Давыдович Усыскин, Ми-

хаил Николаевич Тухачевский и 

многие другие. Сегодня гимна-

зия — современное образователь-

ное учреждение, одно из лучших 

в Пензенской области.

Более 20 региональных проек-

тов, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей, реализуются в 

школах области. В учреждени-

ях дополнительного образования 

детей занимаются порядка 74% 

юных пензенцев. В регионе ак-

тивно развиваются все основные 

направления дополнительного 

образования: созданы ресурсные 

центры по научно-техническому 

творчеству, по робототехнике, со-

вершенствуется деятельность оч-

но-заочных школ по краеведению, 

программированию, литературо-

ведению, социальному проекти-

СВЕТЛЫЕ УМЫ — ГОРДОСТЬ 
РЕГИОНА 

Развитие системы образования — одно из ключевых направлений социальной политики Пензенской 
области. Услуги дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального и высшего 
образования предоставляют 600 организаций. В них обучаются более 220 тысяч детей и молодежи. 
Образовательные организации оснащены самым новейшим оборудованием. 



рованию; действуют творческие 

мастерские. 

Одно из ведущих учреждений 

инженерно-технической направ-

ленности — детский технопарк 

«Кванториум НЭЛ», открытый в 

октябре 2017 года. Сегодня он объ-

единяет более 800 ребят по ше-

сти направлениям: «Биоквантум», 

«Наноквантум», «IT-квантум», 

«Промдизайн», «Робоквантум», Hi-

tech. Разработки пензенских кван-

торианцев уже оценены на всерос-

сийском уровне.

Высокий образовательный уровень 

региона подтверждают и студенты 

пензенских колледжей: ежегодно 

они становятся победителями на-

циональных чемпионатов проф-

мастерства «Молодые професси-

оналы» в формате WorldSkills и 

конкурса профмастерства для лиц 

с инвалидностью «Абилимпикс». 

Особо значимую роль в системе 

пензенского образования играют 

вузы, где готовят специалистов по 

самым разным направлениям. Вы-

пускники высшей пензенской шко-

лы востребованы в экономике и со-

циальной сфере не только родного 

региона, они трудятся на террито-

рии всей России.

 
Ольга Васильева, министр  
просвещения РФ: 
 
— У Пензенской области  
пре красные показатели по про-
грамме строительства детских 
садов.

 
Юрий Вяземский, автор и  
ведущий интеллектуальной игры 
«Умники и умницы»,  
профессор МГИМО:
  
— Сегодня, глядя на собрав-
шихся ребят, вижу умные  глаза. 
Думаю, у пензенской молодежи 
большой потенциал.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 



Воспитанники пензенской спортив-

ной школы успешно высту пают на 

всероссийских и между народных 

соревнованиях. Так, например, в 

2018 году на чемпионатах, 

первенствах и кубках мира и 

Европы по олимпийским видам 

спорта пензенские атлеты 

завоевали 28 медалей. 181 спорт  - 

с мен внесен в списки сборных 

команд Рос сийской Федерации по 

32 видам спорта. 23 человека, 

представ ляющих Пензенскую 

область, включены в число 

кандидатов для участия в 

Олимпийских играх 2020 года.

С чемпионатов, первенств и кубков 

России пензенские спортсмены 

привезли в 2018 году 246 медалей. 

Спортивный клуб «Сура» стал 

чемпионом России по мотокроссу, 

«Дизелист» — победителем Нацио-

нальной молодежной хок кейной 

лиги, «Лагуна» — серебряным 

призером чемпионата России по 

мини-футболу среди женских 

команд Высшей лиги, «Юность» — 

бронзовым призером среди 

женских команд Суперлиги 

II дивизиона.

Удачным стал 2018 год и для 

спортсменов-любителей. Пен-

зенские команды победили на 

Спартакиаде молодежи России в 

группе среди регионов с 

населением до 2 миллионов чело-

век и Спартакиаде допри зывной 

молодежи, стали серебря ными 

призерами Всероссийских летних 

сельских спортивных игр и 

бронзовыми призерами Спортив-

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ — 
ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА
 

Пензенская область входит в число лидеров среди российских регионов по доле населения, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом. В регионе функционирует 
почти 4 тысячи спортивных объектов, куда приходят заниматься люди разных возрастов — 
от дошкольников до пенсионеров. 

Денис Аблязин, пятикратный 
призер Олимпийских игр: 
— Мне очень приятно нахо-
диться в Пензе, где меня ценят  
и любят.



ных игр сеньоров в Праге. На эти 

состязания для людей старшего 

поколения представители Пензен-

ской области отправились в зва-

нии прошлогодних победи телей 

российской Спартакиады пенсио-

неров.

Ежегодно в регионе проходят  

около 4 тысяч спортивно-массовых 

мероприятий, в том числе 

всероссийского уровня. 

В регионе помнят о былых 

достижениях и пишут новую 

историю пензенского спорта. 

В честь 100-летия пензенского 

футбола состоялся суточный 

матч, в котором приняли 

участие более тысячи чело-

век  — от юных воспи танников 

футбольных секций до вете-

ранов. Узнать подробно о вехах 

развития спорта в Пензенской 

области можно в Музее спорта 

региона. Две его экспозиции — 

«Футбол» и «ГТО»  — включают 

экспонаты из фондов Госу-

дарственного музея спорта.

Алия Мустафина,  
олимпийская чемпионка: 
— В Пензе созданы очень 
хорошие условия для трени-
ровок. Это спортивный город, 
здесь прохо дит очень много 
сорев нований самого высокого 
уровня.

Шамиль Тарпищев, президент 
Федерации тенниса России: 
— Я благодарен руководству 
Пензенской области за внимание 
к развитию тенниса. Кто начал 
заниматься этим видом спорта, 
не важно, любительски или 
профессионально, как правило, 
продолжает делать это всю жизнь. 
Я счастлив, что вы посвящаете 
время большому теннису.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 



Пензенская земля гордится своими 

соотечественниками. Здесь жили 

и творили великие русские поэты 

и писатели, чьи сочинения вошли 

в золотой фонд российской и миро-

вой литературы: Александр Ради-

щев, Михаил Лермонтов, Виссари-

он Белинский, Михаил Загоскин, 

Николай Лесков, Михаил Салты-

ков-Щедрин, Александр Куприн, 

Александр Малышкин, Николай 

Задорнов и другие. Истории их жиз-

ни и творчества бережно хранятся 

в их именных музеях. Это Лермон-

товский заповедник «Тарханы», 

музей А.И. Куприна, музеи В.Г. Бе-

линского и А.Н. Радищева, мемо-

риальный дом-музей А.Г. Малыш-

кина. Только здесь можно увидеть 

богатейшую и одну из старейших 

в России коллекцию книг —  в Пен-

зенской областной библиотеке име-

ни М.Ю. Лермонтова.

Пензенская земля —  вотчина це-

нителей театрального искусства. 

В 1896 году был создан Пензенский 

народный театр, где начинали свой 

путь известный режиссер Всево-

лод Мейерхольд, гениальный актер 

Иван Мозжухин. В самом центре 

Пензы возвышается Пензенский 

областной драматический театр 

им. А.В. Луначарского. В его реперту-

аре —  спектакли классической и со-

временной русской и зарубежной 

драматургии. Сцена театра видела 

игру таких знаменитостей, как Петр 

Кирсанов, Михаил Каплан, Людми-

ла Лозицкая. Здесь начинали карье-

ру выдающиеся актеры Александр 

Панкратов-Черный, Михаил Све-

тин, Антон Макарский. В 1943 году 

в Пензе открылся областной театр 

кукол «Кукольный дом». Его спек-

такли отмечены Национальной теа-

тральной премией «Золотая маска», 

наградами многих международных 

фестивалей. С 1984 года работает 

центр театрального искусства —  му-

зей-театр «Дом Мейерхольда».

Здесь находится одно из старейших 

«В ПЕНЗЕ ВСЯ ИСТОРИЯ РОССИИ, 
ВСЯ ЕЕ ТАИНСТВЕННАЯ ДАЛЬ»
Культурное наследие Пензенской земли 
отражается в многообразии творчества ее народа 

Здесь родились и жили известные писатели, поэты, певцы, режиссеры и актеры, на Пензенской 
земле созданы десятки известных фольклорных и хореографических ансамблей, собрана богатейшая 
коллекция живописи, открыт современный киноконцертный зал и филармония с органным залом. 
Посетив Пензу, поэт Евгений Евтушенко выразил свое восхищение в одной фразе: «В Пензе вся история 
России, вся ее таинственная даль». 

Василий Лановой, народный  
артист СССР: 
— Я поражен, сколько знаме-
нитых людей русской культуры 
были состыкованы с Пензой. Это 
просто немыслимо!

 
Андрей Соколов, народный  
артист РФ: 
— Для меня здесь особая  
атмосфера, я всегда с востор-
гом жду встречи с пензенским 
зрителем. Этот край занимает в 
моем сердце особое место. 



художественных училищ страны. 

Оно основано в 1898 году, и первым 

его директором был знаменитый 

художник-передвижник Констан-

тин Савицкий. При училище была 

открыта ныне самостоятельная 

пензенская картинная галерея, ко-

торая является крупнейшим худо-

жественным музеем русской про-

винции, где выставлены полотна 

Федора Рокотова, Ивана Шишки-

на, Ильи Репина, Исаака Левитана, 

Архипа Куинджи, Ивана Горюш-

кина-Сорокопудова. В 1983 году 

у галереи появился свой филиал —  

уникальный музей одной картины.

В области действует множество 

музыкальных, хореографических, 

фольклорных и эстрадных коллек-

тивов. Каждый гордится своими 

знаменитостями, чьи имена внесе-

ны в скрижали мировой культуры. 

Это Лидия Русланова, Галина Каре-

ва, оперные певцы Александр Моз-

жухин, Анатолий Яхонтов.

Славится и творчество пензенских 

народных умельцев: гончарное ма-

стерство, пуховязание, лыкоплете-

ние, валяльный и керамический 

промысел, лозоплетение, резьба 

по дереву, ковроткачество. Всем из-

вестна абашевская игрушка и зна-

менитый никольский хрусталь.

 
Никита Михалков, российский 
режиссер: 
— Русская провинция — это  
самое чистое, что у нас есть. 
Это понимание существования 
на родной земле и ощущение 
себя ее частью. Это генетиче-
ский код русского человека.

 
Валерий Гергиев,  художествен-
ный руководитель и директор  
Мариинского театра: 
— Я не ожидал увидеть в Пензе 
такие прекрасно оборудован-
ные современные концертные 
площадки. Я испытал в хорошем 
смысле шок. Пенза преподнесла 
мне приятный сюрприз.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 



Я практически вырос за кулисами нашего драмтеатра. Мой 
дедушка, народный артист России Михаил Яковлевич Каплан, 
вместе с бабушкой проработали там большую часть жизни. 
И всегда брали меня с собой, когда театр отправлялся на гастро-
ли. Я даже участвовал в некоторых спектаклях. Так что уже в 
детском возрасте я объехал добрую половину нашей страны и 
ближнего зарубежья. Увлечение фильмами началось с раннего 
детства. Ближе всего к нашему дому находился кинотеатр «Мо-
сква». Сколько же с ним связано в моей жизни! Это и первое 
свидание, и «ужастики», на которые я водил своих младших 
сестер, в самые страшные моменты закрывая им глаза, и при-
думанная схема бесплатного прохода нашей мальчишеской 
компании на следующий сеанс фильма… Моя юность совпала 
с эпохой видеосалонов. Как же много было собрано и сдано пу-
стых бутылок ради покупки билета на очередной боевик!
Мы стараемся каждый год приезжать в Пензу с нашими «Живыми концер-
тами». Правда, в прошлом году не получилось: слишком уж насыщенный 
съемками выдался год. И выступления на родине проходят всегда необычно. 
В зале часто присутствуют мои друзья детства, с которыми общаемся до сих 
пор, наши родственники, учителя. И после концерта мы собираемся все вме-
сте, частенько отправляемся в родной двор вспомнить то прекрасное время.
Чем старше я становлюсь, тем сильнее ощущаю связь с землей, где родился. 
Только здесь мои легкие раскрываются на 100%, и я дышу полной грудью. 
И где бы я ни жил, в какое бы место ни забросила нашу кочевую семью 
судьба, я всегда останусь пензенским веселым и немного хулиганистым 

мальчишкой, вспоминая о своем детстве с самими теплыми чувствами!
Конечно, Пенза за эти годы изменилась. Но, мне кажется, душа этого города 
осталась прежней. Во всяком случае каждый раз, приезжая сюда, при внеш-
них изменениях я чувствую тот же родной дух, как и в детстве. И снова хочет-
ся прокатиться на велосипеде возле памятника  Ростку, забраться на березу, 
которая растет под окнами квартиры, где мы жили, прокатиться на санках 
с горки от кинотеатра «Современник», которого сейчас, кажется, уже и нет…
И хочется пожелать всем нам никогда не забывать истоков, где берет начало 
наша жизнь. Свой родной город я с годами люблю все больше и больше и 
очень надеюсь, что эту любовь унаследуют и наши дети.

В Пензе стараюсь бывать чаще. Сердце 
щемит, когда приезжаешь в свой родной 
город. Сразу еду в родительскую квартиру 
на ул. Луначарского, а потом в церковь на 
Западной Поляне. Это храм-часовня Сер-
гия Радонежского, которую я построил в 
память о своих родителях на Ново-Запад-
ном кладбище. Второй храм был построен 
позже в поселке Чемодановке. Это храм-ча-
совня Всех Святых на Восточном кладбище. 
После строительства этих храмов местные 
жители принялись восстанавливать и дру-
гие местные святыни. Это радует. 
Вечером встречаемся с друзьями, одно-
классниками, гуляем по вечерней Пензе. 
В марте город особенно красив. Когда во 
время гастролей выдаются редкие минуты 
отдыха, хочется пройтись по Московской 
улице, посетить картинную галерею или 
парк культуры и отдыха им. В.Г. Белинско-
го, сходить в сквер при училище, где я слу-
жил. Это другая атмосфера — здесь спокой-
но и легко на душе. 

В последние годы центральные улицы ста-
ли смотреться богаче, как-то по-купечески. 
Но очень жаль, что много старинных домов 
не сохранилось. Центральная часть города 
должна все же иметь исторический облик, 
старинные кирпичные дома должны сохра-
няться.
Помнится, во дворе нашего дома по ул. Лу-
начарского, куда мы переехали всей семьей 
со второй Пензы, где я родился, была по-
строена хоккейная коробка. Мы с друзья-
ми дождаться не могли, когда лед окрепнет. 
К  сожалению ее снесли, но очень хочется 
вернуть детям площадку, что бы они могли 
заниматься спортом, играть в хоккей зи-
мой, а летом играть в  футбол. 
Пенза для меня много значит. За последние 
годы все очень поменялось. Даже отноше-
ния между родителями и детьми стали дру-
гими. Но для меня Пенза была и остается 
настоящим чудом! Это как будто после 
долгой разлуки встречаешь родного и са-
мого близкого человека. 

  
— Я родился и прожил первые 17 лет в Пензе, на улице Володарского. Самые яркие впечатления 
связаны с детством. У нас был уникальный двор! Жили одной большой дружной семьей. Дети 
без спросу ходили друг к другу в гости, взрослые зимой на спортплощадке заливали лед, а летом 
натягивали волейбольную сетку.  

  
— С родиной меня связывают самые теплые чувства. В Пензе я родился и вырос, окончил среднюю 
школу № 47. Учился в детской музыкальной школе № 2, что на улице Ленина. После — на вокальном 
отделении Пензенского музыкального училища, напротив старой филармонии, и на хоровом 
отделении культпросветучилища (ныне Пензенский колледж искусств). Это были золотые годы.  

АНТОН МАКАРСКИЙ, российский актер, певец:

СЕРГЕЙ ПЕНКИН, российский эстрадный певец:
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