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Символом кампании «Пристегнись!», направленной на пропаганду 
использования ремней безопасности в автомобиле, стала 

матрешка — наиболее известный и узнаваемый образ России. 
Ее символ объединяет традиции жителей страны и сам по себе 

является символом безопасности: именно поэтому матрешка 
стала объединяющим началом кампании.

Общенациональную идею и масштаб проделанной 
работы наиболее ярко отражает Парад Матрешек. Авторы 
экспонатов — неравнодушные художники из всех регионов 

России — объединились, чтобы изменить ситуацию в стране 
к лучшему. Матрешки-участницы парада уникальны и непохожи 

друг на друга, как и каждый регион нашей страны. Но есть и одна 
общая черта — пристегнутый ремень безопасности.

Мы благодарны всем сотрудникам региональных 
Госавтоинспекций и всем страховым компаниям — членам 
Российского Союза Автостраховщиков, без чьей помощи 

кампания «Пристегнись!» не прошла бы с таким размахом, 
и Парад Матрешек не состоялся бы. Особенно важно то, 
что в борьбе за безопасность на дорогах объединились 

все области, республики и края России.



АВТОР

ДЫКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
заслуженный художник России, 
член Союза художников России 

Художником выбран костюм алтайской за-
мужней женщины, который называется «че-
гедек». Символ материнства изображен на по-
ясе в  виде подвески справа. Она называется 
«бельдуш». На конце пряжки подвеска в виде 
треугольника означает, что у  этой женщи-
ны есть девочка (дочка), а  более удлиненная 
форма подвески символизирует наличие у нее 
сына. У  изображенной женщины есть семья: 
муж и двое детей — девочка и мальчик. Имен-
но женщина создает атмосферу тепла, уюта 
и  безопасности для своих родных и  близ-
ких, которым всегда, где  бы они ни  находи-
лись, хочется вернуться домой, под защиту 
женщины-матери, ведь она является храни-
тельницей семейного очага и  национальных 
традиций. Поэтому изображенная женщина 
символизирует безопасность народонаселе-
ния Республики Алтай.

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙРЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

АВТОР

СУПРУНОВА АЛИНА ЮРЬЕВНА

Cохранение жизни — сохранение культурного 
и исторического наследия. Бережное отноше-
ние к природе и собственной безопасности.



АВТОР

ЛИТУС ИРИНА
дизайнер 

Косынка матрешки, изображенная в  виде 
звездного неба и  летящей ракеты, символи-
зирует большое будущее Амурской области 
и России — космодром «Восточный», который 
позволит Приамурью стать центром россий-
ского и  мирового развития. Руки матрешки 
отображают географическую особенность 
Амурской области, которая расположе-
на в  бассейне двух рек — Амура и  Зеи. Эти 
реки являются транспортными артериями 
области. Находящиеся на  реках гидроэлек-
тростанции обеспечивают электричеством 
не только свою область, но и другие регионы 
и  государства. На  фартуке изображены герб 
Амурской области и флаг. Колосья в руках ма-
трешки символизируют развитое сельское 
хозяйство. Журавль, изображенный спра-
ва, — собирательный образ разнообразного 
животного мира Амурской области. Образ 
журавля выбран не случайно. Полюбоваться 
этой редкой птицей, занесенной в  Красную 
книгу, приезжают многие соотечественники 
и  туристы из  других стран. Журавли, гнез-
дящиеся на  территориях Амурской области, 
издревле считаются символами всеобщего 
счастья и  радости. Слева расположены ло-
тосы — реликтовые растения, занесенные 
в Красную книгу. Каждый год в Амурскую об-
ласть приезжают сотни туристов, чтобы по-
любоваться этими красивейшими цветами.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬАЛТАЙСКИЙ КРАЙ

АВТОР

НАГОВИЦЫНА ТАМАРА ЕФИМОВНА 
народный мастер художественной росписи, 
член некоммерческого партнерства «Союз 
ремесленников». В 2011 г. на Международном 
фестивале ремесел в Новосибирске 
в номинации «Лучший мастер Сибири 
по росписи» заняла первое место. Мастеру 
присвоено почетное звание «Народный 
мастер Алтайского края» 

Матрешка символизирует аграрный Алтай-
ский край. Этот край сегодня — лидер по  про-
изводству и  переработке сельскохозяйствен-
ной продукции в  России. Он занимает первое 
место по  площади пашни и  зернового клина, 
по производству муки и сыра, второе место — 
по  производству крупы, третье  — по  про-
изводству молока. Каждая 8-я тонна муки 
и  каждая 5-я  тонна крупы, производимыя 
в  России,  — алтайские. Матрешка одета в  ста-
рообрядческий костюм русских переселенцев, 
которые благодаря реформе П. А. Столыпина 
переселились из  европейской части России 
на  малозаселенные алтайские земли. Пере-
селенцы привезли с  собой новые технологии, 
новые сорта пшеницы, плодово-ягодные куль-
туры, культуру земледелия и быта. Появилась 
передовая техника, произошла модернизация 
производственной базы, резко увеличилась 
площадь пахотных земель. Все это внесло 
ощутимый вклад в развитие экономики регио-
на. Многие жители Алтайского края — потомки 
тех самых переселенцев.



АВТОР

ИШМАМЕТОВА Д. Р. 
студентка факультета архитектуры 

и дизайна Астраханского государственного 
университета 

Астрахань  — город, возникший в  1558  г. 
в  дельте Волги. Бесспорно, главным досто-
инством города считается Астраханский 
кремль  — выдающийся памятник русского 
военно-инженерного искусства и  архитекту-
ры второй половины XVI  века. Этот прекрас-
ный памятник архитектуры, словно отголосок 
истории, и  по  сей день выступает в  роли ви-
зитной карточки города. Еще одна необыч-
ная достопримечательность и  излюбленное 
место отдыха и  прогулок жителей и  гостей 
города  — Лебединое озеро. По  водной глади 
водоема плавают несколько лебединых пар, 
а в середине озера установлена белоснежная 
арка. Белые лебеди — символ верной и чистой 
любви, грации и  чистоты. Астраханский ло-
тос  — жемчужина Астраханской области. Это 
удивительное растение поражает величиной 
и красотой своих цветов, которые цветут всего 
три дня. В низовьях Волги раскинулись целые 
поля лотосов, уходящие за горизонт, к самому 
морю. В рамках проекта «Пристегнись!» тема 
уникальности природных и  архитектурных 
достопримечательностей Астраханской обла-
сти выражает идею процветания города и со-
хранения жизни каждого его жителя путем 
организации мероприятий по  защите челове-
ка от  несчастных случаев на  дороге. Ремень 
безопасности — символ акции «Пристегнись!», 
разумной защиты каждого человека, защиты 
будущего России.

АСТРАХАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

АВТОР

СЮХИН СЕРГЕЙ НИКАНДРОВИЧ 
заслуженный художник России 

«В нашем северном краю пристегнусь — потом 
рулю!» Матрешка оформлена по сюжетам про-
изведений северного писателя-сказочника 
Степана Писахова.



РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН

АВТОР

АХМЕТГАЛИЕВ ДЖАМИЛЬ 
ХАБИБУЛЛОВИЧ 
старший государственный инспектор отдела 
пропаганды БДД УГИБДД МВД по Республике 
Башкортостан, капитан полиции 

Матрешка одета в национальный костюм 
башкирской девушки с ремнем безопасности, 
символизирующий единение национальных 
традиций и  норм безопасности дорожного 
движения. Зеленый цвет костюма — цвет жиз-
ни, бессмертия, зеленой травы, со своеобраз-
ным национальным колоритом — пронизан 
патриотизмом и уважением к наследию пред-
ков и культуре поведения на дорогах. Игроки 
хоккейного клуба «Салават Юлаев», эмблема 
которого изображена на  оборотной стороне 
матрешки, часто выступают в  пропагандист-
ских акциях с  призывом соблюдать правила 
дорожного движения, снимаются в  видеоро-
ликах, направленных на  создание взаимного 
уважения участников дорожного движения.

АВТОР

КАРПЕНКО ТАТЬЯНА 
художник-декоратор, 

руководитель мастерской декора 

В июле-августе 1943  г. на  белгородской зем-
ле развернулось одно из  крупнейших сраже-
ний Великой Отечественной войны — Курская 
битва. Битва стала коренным переломом 
в  этой войне. В  память об  этой великой по-
беде в  поселке Прохоровка открыты музей 
под открытым небом «Прохоровское поле» 
и  музей боевой славы «Третье ратное поле 
России». 12  июля 2013  г. исполняется 70 лет 
со времени Курской битвы и величайшего тан-
кового сражения под Прохоровкой. Еще одним 
«брендом» области стал легендарный стар-
шина белгородской ГАИ Павел Кириллович 
Гречихин. В 2008 г. на перекрестке проспекта 
Ватутина  и улицы Губкина появился первый 
в  России памятник сотрудникам Госавтоин-
спекции «Добрая слава  — лучше богатства!», 
прототипом которого стал Пал Кириллыч — так 
вежливо до  сих пор называют белгородские 
автомобилисты П. Л. Гречихина.

БЕЛГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ



БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АВТОР

МЕДВЕДЕВА ОЛЬГА 

Лицо матрешки — детский образ. Дети  — са-
мое дорогое в  жизни.  Безопасность их в  ав-
томобильном транспорте зависит от  взрос-
лых, которые обязаны пристегнуть их ремнем 
безопасности. Выбранный цветовой орнамент 
соответствует культурным традициям регио-
на, используемых в  национальных костюмах. 
Цветок, символизирующий жизнь, находится 
под защитой ремня безопасности.

АВТОР

БАЗАРОВА СОФЬЯ 
студентка Бурятского республиканского 

педагогического колледжа

Матрешка — символ материнства и  сохране-
ния жизни. Молодая жизнерадостная матреш-
ка, будущая мама, бережет свою жизнь и сво-
им примером призывает всех соблюдать ПДД.

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ



АВТОР

КОВАЛЬ ВЛАДИСЛАВ ЭДУАРДОВИЧ 
член Союза художников России, профессор 

кафедры рисунка и живописи Волгоградского 
государственного педагогического 

университета, автор свыше 250 гербов 
муниципальных образований Волгоградской 

области, почетный гражданин Волгоградской 
области, лауреат Государственной премии 

Волгоградской области 

Символ истории нашего города, начиная 
от крепости Царицына до Сталинградской бит-
вы, 70-летие которой отмечается в 2013 году. 
Два воина символизируют преемственность 
поколений. Руки героя указывают на  герой-
скую звезду и  ремень безопасности: «При-
стегнись и будь героем». 

ВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ВЛАДИМИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

АВТОР

ВАРЛАМОВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА 
ассистент-преподаватель кафедры дизайна 
и технической графики Института искусств 
и художественного образования 

Неповторимость матрешки отражает уни-
кальный, исторически сложившийся образ бе-
локаменного зодчества Владимиро-Суздаль-
ской земли.



АВТОР

ЛЫКОВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА 
дизайнер автономного учреждения 

«РИА Воронеж» 

Как и  в любом крупном городе, в  Воронеже 
установлено множество различных памятни-
ков. Одним из самых популярных монументов 
города является памятник котенку с  улицы 
генерала Лизюкова. Благодаря «Союзмуль-
тфильму» и доброму полосатому котофею, на-
звание «Воронеж» хорошо знакомо даже тем, 
кто имеет отдаленное представление о  его 
местоположении. Памятник представляет со-
бой котенка, который сидит на дереве в  ком-
пании с вороной. В городе верят, что, если по-
тереть левую лапку котенка, то исполнится 
самое заветное желание, а  если его  пяточку 
потрогать  — оно исполнится очень быстро. 
Ремень безопасности, изображенный на  ма-
трешке, напоминает о том, что все пассажиры 
во  время езды должны быть согласно уста-
новленным требованиям пристегнуты. Ведь 
во  время движения ремень безопасности га-
рантирует находящимся в автомобиле жизнь. 

ВОРОНЕЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ВОЛОГОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

АВТОР

КОРЧАГОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА 
мастер производственного обучения 
бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
Вологодской области «Губернаторский 
колледж народных промыслов» 

Кружевная красавица Вологодчины — за  до-
рожную безопасность. Вологодская область  
входит в  Северо-Западный федеральный 
округ, поэтому основным фоновым цветом 
был выбран синий цвет (как цвет, характери-
зующий север, холод, мороз). Вологодское 
кружево — особенное явление в народном ис-
кусстве Русского Севера. Богатство и  разноо-
бразие узоров, чистота линий, мерные ритмы 
орнаментов, высокое мастерство  — таково 
художественное своеобразие вологодского 
кружева. О нем сложены стихи и песни, созда-
ны фильмы. Вологодское кружево, известное 
по  всему миру, долгое время олицетворяло 
славу русского кружева. При всей строгости 
кружевного орнамента дорожные знаки орга-
нично вписались в наряд вологодской матреш-
ки, не нарушая целостности идеи росписи. Эта 
матрешка наверняка станет очередным во-
логодским брендом, символом семейной без-
опасности на дорогах.



АВТОР

ПИСЬМЕНОВА КСЕНИЯ ИГОРЕВНА 
дизайнер радиостанций «ФМ-Биробиджан» 

и «Ретро ФМ-Биробиджан» 

Пристегиваться ремнями безопасности не-
обходимо всем и везде, независимо от нацио-
нальности, убеждений и веры. Безопасность — 
забота общая.

ЕВРЕЙСКАЯ 
АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АВТОР

ШИХМАГОМЕДОВ НАЗИР АГАБЕГОВИЧ 
выпускник Дагестанского института 
прикладного искусства дизайна 
и архитектуры 

На матрешке одежда из разных элементов 
женских национальных костюмов Республи-
ки Дагестан, крашеннаяк убачинским узором, 
пришедшим из  глубины веков. Кубачинцы из-
древле ценились как ювелиры, златокузнецы. 
В  их узорах отражена суть народов Дагеста-
на, где вместе с суровостью и аскетизмом со-
седствует темперамент, широта и  щедрость 
души. Изображенный ремень безопасности 
символизирует безопасность, а  также уваже-
ние к  нормам и  правилам поведения на  до-
рогах, он напоминает о  его обязательном ис-
пользовании.



АВТОР

КУТАНОВА СВЕТЛАНА 
дизайнер рекламного агентства 

Ивановская область — ситцевым краем, а  го-
род Иваново у многих ассоциируется как город 
невест. Поэтому матрешка предстала в  об-
разе молодой девушки невесты в  ситцевом 
сарафане с  характерным рисунком. Матреш-
ка как символ невесты, жены и матери призы-
вает соблюдать правила дорожного движения 
и  использовать ремни безопасности для со-
хранения своей жизни и жизни близких.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

АВТОР

ЧЕРНИГИНА АНЖЕЛИКА ВАЛЕРЬЕВНА

Идея создания эскиза связана с природными 
особенностями Забайкальского края. На  плат-
ке матрешки изображены кедровые ветки 
с  шишками. Кедр почти повсеместно распро-
странен на  территории Забайкалья. Только 
здесь растет багульник (рододендрон даур-
ский), изображенный на  сарафане матрешки. 
По  подолу сарафана расположены саранки 
(кудреватые лилии). Все растения, изображен-
ные на  матрешке, занесены в  Красную книгу. 
Воспитывая у  детей чувство любви к  малой 
родине через заботу о растениях, взрослые 
обращают внимание на  сохранение жизни 
на земле, в том числе как участников дорожно-
го движения. «Береги природу — береги себя!»



Ремень безопасности, опоясавший матреш-
ку, защищает целый регион Крайнего Севе-
ра — Иркутскую область. Под неярким светом 
северного солнца раскинулся город, контуры 
которого можно увидеть в  центральной ча-
сти матрешки. Нижняя часть символизирует 
два  главных водных богатства региона  — 
уникальное озеро Байкал и  стремительную 
реку Ангару.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬРЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ

АВТОР

НАКАСТОЕВ ЗУРАБ 
специалист рекламного агентства «Вертиль» 

На матрешке отображена в национальной 
одежде мать — символ ингушского народа. 
Она олицетворяет собой высокую нравствен-
ность, добропорядочность, милосердие и му-
дрость. Ингушские женщины сохранили дар 
дарить окружающим тепло и  уют семейно-
го очага, сострадательность и  понимание. 
Идея матрешки в  лице ингушской женщи-
ны  — призвать водителей не  нарушать пра-
вила безопасности и не приносить в дом беду. 
Солярный знак (знак с флага Ингушетии) обо-
значает вечное движение Солнца и  Вселен-
ной, взаимосвязь, бесконечность, вечность 
всего сущего. Дугообразные лучи этого знака 
повернуты против движения часовой стрел-
ки, по  направлению вращения Земли вокруг 
Солнца, равно и  Солнца вокруг своей оси. 
В  таком начертании  солярный знак являет-
ся символом благополучия, созидания, бес-
конечного развития и  процветания народа. 
«Выбери жизнь — пристегнись!» — вот лозунг, 
под которым проведена не одна масштабная 
акция в  Республике Ингушетия в  целях про-
паганды безопасности дорожного движения. 
Матрешка призывает уважать себя и окружа-
ющих, а  также пристегнуться, что сохранит 
уют и спокойствие в каждом доме.



АВТОРЫ

КОЛОДЯЖНАЯ ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА
БОЯРИНОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 

Матрешка представляет Калининград, тради-
ции и уникальность Калининградской области. 
На  матрешке изображены пейзаж и  архитек-
турные объекты столицы региона, историче-
ские места: остров Канта и  Рыбная деревня, 
барк Крузенштерн. На лицевой части матреш-
ки представлены портрет Иммануила Канта 
и его изречение. Особенность Калиниградской 
области связана с  добычей янтаря, что отра-
жено в колорите игрушки.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

АВТОР

ЧИХРАДЗЕ ВАНО ГЕОРГИЕВИЧ 
графический дизайнер 

ТЕМИРКАНОВ ГЕННАДИЙ ЖАНОВИЧ 
председатель Союза художников 
Кабардино-Балкарской Республики 

Идея росписи кавказской матрешки появилась 
сразу и  исходила из  глубокой привязанности 
народов республики к  своей культуре. Толе-
рантное сочетание многочисленных религий 
и культур Кавказа как нельзя лучше включает 
в  себя исконно русская матрешка с  изобра-
женными на  ней памятниками культуры гор-
цев и  достопримечательностями юга России. 
Нас объединяют одна страна и общая пробле-
ма на дорогах, решить которую можно только 
вместе, сообща, сохраняя здоровье и  жизнь 
людей, трудясь на благо будущих поколений.



АВТОР

ЛЯПИЧЕВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ
художник-график и графический дизайнер, 

член Союза художников России и Союза 
дизайнеров России, арт-директор РА «Акцент» 

На матрешке изображены памятники архи-
тектуры Калуги, которые образуют неповто-
римые ансамбли. Глядя на  матрешку, можно 
окунуться в  культурное прошлое города, ко-
торое проходит через все самые интересные 
достопримечательности, которыми славится 
Калуга. Это купеческие усадьбы Золотарева, 
знаменитые Гостиные ряды, Драматический 
театр и, конечно  же, памятник бессмертной 
славе российского и советского оружия — пуш-
ки 1942  г. По популярности с  исторически-
ми памятниками соперничают космические, 
которые связанны с  жизнью и  научными 
открытиями К. Э. Циолковского. Верная сво-
ему статусу колыбели космонавтики, Калуга 
встречает гостей города знаменитым мону-
ментом им. Ю. А. Гагарину и ракетой «Восток», 
которая «страховала» первый полет Гагари-
на в  космос. Космическая тема удивительным 
образом вписана даже памятники, которые, 
на первый взгляд, с космонавтикой не связаны. 
Таков 30-метровый величественный обелиск, 
украшающий площадь Победы в Калуге.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬРЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

КАЛМЫЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА АВТОМОБИЛИСТОВ 

На  эскизе представлена девушка-калмычка 
в  национальном костюме и  калмыцком го-
ловном уборе с красной кисточкой (улан зала). 
Национальный костюм вышит орнаментом, 
по бокам матрешки изображены главные сим-
волы Элисты — столицы Республики Калмы-
кия: пагода семи дней и буддистский храм «Зо-
лотая обитель Будды Шакьямуни». На задней 
части матрешки — символ Калмыкии  — лотос, 
символизирующий расцвет всего живого и чи-
стоту помыслов народа Калмыкии. Матрешка 
призывает всех жителей Республики Калмы-
кия пристегиваться ремнями безопасности 
в автомобиле и личным примером демонстри-
рует уважение к дорожной науке — Правилам 
дорожного движения! На  степных просторах 
Калмыкии издревле говорят: «Хочешь жить — 
пристегнись!»



АВТОР

КОСЫГИНА АЛЬБИНА АНАТОЛЬЕВНА 
художник детского Дома творчества 
камчатского края 

Местное население края призывает Россию 
пристегиваться ремнями безопасности.

АВТОР

ЭСКИНДАРОВА ЮЛИЯ

Матрешка из  Карачаево–Черкесии одета в  на-
циональный женский костюм XIX в. Нарядное 
красное платье украшено галуном и  вышив-
кой. Такие платья разрешалось носить только 
знатным женщинам. Платье подпоясывали 
серебряным поясом. Головной убор черкешен-
ки зависел от ее возраста и семейного положе-
ния: взрослые девушки и  молодые женщины 
(до  рождения первого ребенка) носили золо-
тую шапочку с  высоким твердым околышем, 
украшенным галуном и  вышивкой, и  верхом 
из сукна или бархата. В наши дни черкешенки 
носят национальные платья только по  празд-
никам. На  матрешке изображены герб Кара-
чаево-Черкесии и,  конечно  же, обязательный 
атрибут дисциплинированных пассажиров  — 
ремень безопасности.

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ



АВТОР

РОМАНОВА ЕКАТЕРИНА 
член Творческого союза художников Карелии 

Матрешка с  национальным характером  — ос-
новная идея дизайна главного символа акции 
по  безопасности дорожного движения «При-
стегнись!» Символы Карелии  — леса и  озера, 
легко узнаваемые Кижи и  Валаам, наскаль-
ные рисунки — петроглифы  — должны на-
помнить участникам дорожного движения 
о  ценности жизни, традициях, истории, усто-
ях и самобытности народа. Люди должны по-
нять, что  из-за банального пренебрежения 
простыми правилами участники движения 
на дорогах рискуют не только своей жизнью, 
но и жизнью окружающих людей. Националь-
ные достояния республики, защищенные 
ремнем безопасности, в  видении авторов 
должны стать призывом к  действию:   «Нам 
есть чем городиться и  есть что беречь! Ис-
пользование ремней безопасности — первый, 
самый главный шаг на пути к формированию 
поведения, сохраняющего жизнь».

АВТОР

ДОРОЩЕНКО РАИСА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
ООО «Мастер Флаг» 

КУТОНОВ ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ 
заместитель начальника отдела ПБДД 

УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской 
области 

Кузбасс — угольная столица России, а шахтер — 
самая важная и опасная профессия в угольной 
промышленности. И  кто, как  ни  шахтер, мо-
жет стать лучшим символом нашей области? 
На  матрешке изображены: логотип 70-летия 
области, в  составе которого герб области 
и  семь чудес Кузбасса: Поднебесные зубья 
(г. Междуреченск), Томская писаница, (Яшкин-
ский район), Кузнецкая крепость (г. Новаокуз-
нецк), Азасская пещера (Таштагольский район), 
скульптура «Золотая Шория» (г. Таштагол), го-
род Мариинск, монумент «Память шахтеров 
Кузбасса» (г. Кемерово).

КЕМЕРОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ



АВТОР

СТАРОВЕРОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
дизайнер ООО РА «Дизайн-Экспресс» 

Работа выполнена в стиле дымковской игруш-
ки, которая является известным и  узнавае-
мым брендом Кировской области.

АВТОР

СМИРНОВА ЮЛИЯ 
ВИШНЕВСКАЯ ВИКТОРИЯ 

КИСЕЛЕВА ЛЮДМИЛА 
студентки факультета искусств 

Сыктывкарского государственного 
университета 

Привлечь через матрешку — символ материн-
ства и  детства  — внимание к  проблемам без-
опасности дорожного движения на  дорогах. 
Избран образ женщины-коми, охотницы, за-
щитницы домашнего очага. Использованы мо-
тивы охотничьего промыслового календаря 
и элементы орнамента коми («рога оленя»). Ис-
пользована государственная символика фла-
га коми. Матрешка пристегнута трехточечным 
ремнем безопасности, символизирующим на-
дежность и спокойствие на транспорте.

РЕСПУБЛИКА КОМИКИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



АВТОР

ДЕНИСОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 
инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения отдела 
организационно-аналитической работы 
и пропаганды безопасности дорожного 
движения Управления ГИБДД УМВД России 
по Костромской области старший лейтенант 
полиции 

Одним из  брендов Костромской области яв-
ляется образ костромской Снегурочки — сим-
вол сказочной девушки, чистоты, юношеской 
любви, который собирает вокруг себя боль-
шой культурный пласт: народные промыслы, 
традиционную русскую духовную культуру. 
Путешествие на  костромскую землю не  мо-
жет не понравиться, не может оставить рав-
нодушным ни взрослого, ни ребенка. В основу 
костюма матрешки легли достопримечатель-
ности Костромской области: Троицкий собор 
Ипатьевского монастыря, беседка драма-
турга Александра Николаевича Островского, 
пожарная каланча, памятник патриоту земли 
русской Ивану Сусанину. Такой наряд матреш-
ки отражает уникальность жемчужины «Зо-
лотого кольца России  — Костромы царствен-
ной, богохранимой.

АВТОР

БИБИК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 
графический дизайнер 

Матрешка-кубаночка — гостеприимная и  ра-
душная хозяйка, которая всегда готова рас-
крыть гостям красоты своей земли — от величе-
ственных гор и ласкового моря до бескрайних 
степей и подсолнуховых полей. Кубаночка сим-
волизирует многодетность и  внимание к каж-
дому отдельному ребенку, семейные традиции 
и любовь к жизни. Кубаночка защищает свою 
землю и всех, кто на ней находится, самым про-
стым, но  в  то  же время самым эффективным 
способом — ремнем безопасности. Ведь на Ку-
бани живут только хорошие люди, которых те-
рять совсем не хочется!

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙКОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ



АВТОР

КРУГЛОВ ВЛАДИМИР

Матрешка символизирует Красноярский край, 
который использует ремни безопасности. На ма-
трешке изображен герб Красноярского края.

АВТОР

СЫРЫХ МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА

Зауралье. Бесконечные зеленые просторы ле-
сов и полей, которые пересекают серые ленты 
дорог. С  каждым годом на  дорогах увеличи-
ваются транспортные потоки, растут скоро-
сти, а  жизнь человека становится все более 
хрупкой. И  для того чтобы вернуться домой 
важно помнить: ремень безопасности — это 
не для сотрудников ГИБДД, а для сохранения 
своей жизни и жизни близких!

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ



АВТОР

КИПОТЬ АННА 
студентка художественно-графического 
факультета Курского государственного 
университета  

Одна из  достопримечательностей Курской 
области — знаменитая антоновка. Ее издав-
на считают национальным русским яблоком, 
и  интерес к  ней всегда был особенным. Счи-
тается, что впервые антоновка появилась 
в  Курской и  Тульской губерниях, откуда и  рас-
пространилась впоследствии по Центральной 
России. Антоновку изображали на  картинах, 
предметах быта, о  ней писали литератур-
ные произведения. В центре города курской 
антоновке установлен памятник. Его автор  — 
знаменитый курский скульптор Вячеслав 
Клыков. Еще одна визитная карточка Курской 
области  — курские соловьи. Их часто упоми-
нают в  песнях, стихах, прозе. Обеспечению 
безопасности дорожного движения в Курской 
области уделяется огромное значение. Чтобы 
привлечь внимание курян к  проблеме дорож-
но–транспортного травматизма, на  матрешку, 
которая пристегнута ремнем безопасности, 
были нанесены символы Курской области. Они 
напоминают всем участникам дорожного дви-
жения о том, как правильно вести себя на до-
рогах, чтобы не случилось несчастья.

АВТОР

ТОЛСТИКОВ ВЛАДИМИР 
сотрудник ГИБДД 

Санкт-Петербург — один из красивейших горо-
дов мира с  большим количеством историче-
ских памятников и  достопримечательностей. 
Впечатляющие архитектурные ансамбли, 
великолепные дворцы и  соборы, красивые 
мосты через реки и  многочисленные каналы, 
широкие улицы и  площади, неповторимая 
гармония и  строгое совершенство архитек-
туры разных эпох и разных стилей придают 
Санкт-Петербургу особое очарование и  сво-
еобразие. Главным туристическим символом 
Северной столицы является разведенный 
Дворцовый мост. Не  случайно город на  Неве 
называют городом разведенных мостов. 
Ремень безопасности на  матрешке, словно 
Дворцовый мост через Неву: если мост све-
ден — движение возможно, если нет — все ав-
томобили стоят.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
И  ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ



АВТОР

БОЛОТОВ МИХАИЛ 
ПАРАХИН ВЛАДИМИР 

«Пристегнись — сохрани будущее!» Идея этого 
лозунга заключается в  сохранении не  только 
своей жизни, но и будущих жизней. В «чреве» 
матрешки–матери находится матрешка–дитя, 
символичное продолжение жизни и  преем-
ственности поколений. Сохраняя свою жизнь 
с  помощью ремня безопасности, мы сохраня-
ем сотни других жизней, настоящих и  буду-
щих. Символ Липецка — липа, ставшая гербом 
города. Лист липы похож на  зеленое сердце, 
которое неофициально стало символом горо-
да. Матрешка своей формой и  цветом ассо-
циируется с  символом Липецка  — липой. Ре-
мень безопасности не  только спасает жизнь. 
В идею дизайна липецкой матрешки заложена 
также мысль об  объединении нескольких по-
колений, символом которого является ремень 
безопасности, жизни… Стилизованность форм 
и  цвета обусловлена дальнейшим использо-
ванием в целях пропаганды безопасности до-
рожного движения в общем и использование 
ремней безопасности в  частности. В данном 
случае доходчивость идеи, основного посыла 
является приоритетной перед декоративным 
оформлением матрешки.

АВТОР

ХАЙРУДИНОВ РОМАН КИНЬБАЕВИЧ 
художник-декоратор Магаданского 

областного театра кукол 

На гербе   живущий в  магаданской области 
северный олень высекает из  недр земли зо-
лото. Вода и синий цвет матрешки — это суро-
вое Охотское море, которое кормит жителей 
Колымы рыбой. Желтый и  зеленый цвета  — 
умение радоваться каждой травинке, цве-
точку и  каждому солнечному дню, которых 
на Магаданской земле так не хватает. Ремень 
безопасности символизирует уважение к  су-
ществующим нормам поведения и  правил 
на дороге, напоминает об их обязательном ис-
пользовании.

МАГАДАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ



АВТОРЫ

ТУПИЦЫНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
художник МОУ ДОД «Дворец творчества 
детей и молодежи» 

ТУПИЦЫН ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
автор идеи 

На матрешке под названием «Жизнь» на  ли-
цевой стороне изображены цветы и  лица 
детей, которые олицетворяют собой продол-
жение жизни, будущее России. Золотистые 
колосья пшеницы говорят о  богатой и  плодо-
родной марийской земле. Лицо матрешки во-
площает в  себе умиротворение, спокойствие 
и мир, так как люди, которые соблюдают Пра-
вила дорожного движения и  пристегиваются 
ремнями безопасности, находятся в большей 
безопасности, чем те, которые пренебрега-
ют этими правилами. На  оборотной части 
матрешки небольшие дома, небо над землей 
символизируют город Волжск, который нахо-
дится на  Волге. Изображенный ремень без-
опасности призвает уважать существующие 
правила поведения на  дороге, напоминает 
об их обязательном использовании.

АВТОР

БОЛЬШАКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
дизайнер рекламного агентства «МАРТ» 

Матрешка расписана в  стиле национальных 
мордовских традиций женской одежды. Изо-
бражение кафедрального собора святого 
праведного воина Федора Ушакова на  груди, 
в  области сердца, символизирует силу веры 
в  добро и  справедливость, в  закон и  порядок, 
призывая каждого жителя Мордовии и  тех, 
кто видит матрешку, впустить в  свое сердце 
любовь, взаимоуважение и сочувствие. Эти 
качества особенно важны в наш век скоростей, 
ужесточения сердец и равнодушия к чужим не-
счастьям. Собор, надежно закрепленный рем-
нями безопасности,  напоминает участникам 
дорожного движения: «На Бога надейся, а сам 
не  плошай». Мудрость народа, который сим-
волизирует национальный костюм матрешки, 
прошла через годы и останется на века.

РЕСПУБЛИКА 
МОРДОВИЯ

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ



АВТОР

ЛУКЬЯНОВА ЕКАТЕРИНА МИРОНОВНА 
художник и преподаватель школы акварели 
Сергея Андрияки 

Матрешка Москвы символизирует красивую 
девушку, которая олицетворяет собой столи-
цу — современную, динамичную, умную. Если 
такая девушка передвигается на  автомоби-
ле, то  она прежде всего заботится не  только 
о  своей безопасности, но  и  о  безопасности 
своих пассажиров и пешеходов.

АВТОР

ВОЛОГЖАННИКОВА ВЕРОНИКА
МИХАЙЛЕНКО МАРИЯ

творческая группа «ЯрмОрка» 

При отсутствии традиционной росписи в Мур-
манской областисилуэт матрешки «Мурман 
наскальный» отсылает нас к  архаичным об-
разам каменных идолов. Наскальные рисунки 
идеально вписываются в традиционную фор-
му народной игрушки. В форму матрешки. Со-
временная тематика безопасности дорожного 
движения органично переплетается с мотива-
ми петроглифов Кольского полуострова. По-
мимо мотивов, таких, как олени, рыбный про-
мысел, езда в  упряжке, в  проекте отражены 
современные явления  — автомобили, распро-
страненные в  регионе виды спорта, ледокол 
«Ленин», маяк, характерный для приморских 
территорий, и т. д. Хаотичное, на первый взгляд, 
сочетание создает масштабную картину про-
шлого и современности Кольского севера, сво-
еобразный портрет региона. В  работе остро 
стоит проблема взаимоотношения человека 
и природы, которая метафорично трансформи-
ровалась в столкновение автомобилиста и оле-
ня. Олень символизирует стремительно исче-
зающую культуру малых народов  — саамов и 
поморов. Замкнутая дорога представляется 
одновременно ремнем безопасности, что на-
талкивает на мысль о необходимости оберечь 
то архаичное, что кажется незыблемым, но по 
сути очень хрупко. На  этой бесконечной, зам-
кнутой дороге постоянно сталкиваются про-
шлое и будущее, олени и автомобили.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬМОСКВА 
И МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ



АВТОР

КОСТИНА ИРИНА АНДРЕЕВНА
педагог дополнительного образования 
г. Нарьян-Мар 

Роспись матрешки выполнена с  элементами 
традиционной национальной культуры ненец-
кого народа нашего округа. В росписи исполь-
зованы элементы быта, транспорта, одежды, 
украшений ненцев, народного орнамента, при-
родные особенности северного заполярного 
края. На голове матрешки украшение — сюдор, 
в  косы вплетены ягоды морошки, на  спинке 
изображена в  полете полярная белая сова, 
которая занесена в  Красную книгу. В  нижней 
части — чум, жилье ненцев, и орнаментом про-
пущена лента реки Печоры с рыбой, символи-
зирующей рыболовство края. Оленья упряжка 
мчится по просторам тундры.

АВТОР

УШАКОВА НЕЛЛИ ВИКТОРОВНА
член совета художников России, обладатель 

диплома Академии художеств России, 
художник творческой лаборатории 

ЗАО «Хохломская роспись» 

В последние годы расписная матрешка пре-
вратилась из  популярной народной игрушки 
в  настоящий символ России. И  хотя многие 
регионы считают матрешек своим традицион-
ным сувениром, мастера хохломской росписи 
из  Нижегородской области являются автора-
ми наиболее известных матрешек. Именно их 
руками выполнена вместительная игрушка  — 
72 куклы, самая большая из  которых состав-
ляет в высоту более метра. В любой матрешке 
каждая маленькая куколка находится под за-
щитой большей по  размеру. Такая трогатель-
ная забота «старших» о  «младших» должна 
стать примером для участников дорожного 
движения. Именно поэтому матрешка и стала 
символом кампании «Пристегнись!». Нижего-
родская матрешка, выполненная в  традици-
онной для хохломы цветовой гамме, помимо 
привычного растительного орнамента содер-
жит легко узнаваемые жителями изображе-
ния памятных мест региона. И, конечно  же, 
обязательный атрибут дисциплинированного 
пассажира — ремень безопасности.

НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ



АВТОРЫ

ВАРЕНЦОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
заслуженный художник России, 
член-корреспондент Петровской академии 
наук и искусств 

АКИФЬЕВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 
художник, искусствовед 

Композиция росписи новгородской двухме-
тровой матрешки разработана на  основе са-
мых известных символов нашего древнего 
города. На  лицевой стороне матрешки рас-
положены фрагменты двух самых известных 
новгородских икон  — «Знамение Божией Ма-
тери», которая почитается как хранительница 
города и «Битва суздальцев с новгородцами».  
Тема славной истории Великого Новгорода 
развивается в  его древнейших символах, 
среди них  — Софийский собор, звонница Со-
фийского собора, новгородское вече. Важный 
элемент росписи — образ самого знаменитого 
украшения города — памятника «Тысячелетие 
России», в  скульптурах и  рельефах которого 
отображены основные вехи истории нашей 
страны в лицах. Завершает композицию герб 
города. Все элементы росписи объединены 
красной лентой стен и  башен Новгородского 
кремля. «Элементы иконы «Битва суздаль-
цев с новгородцами» присутствуют в росписи 
матрешки неслучайно: жители Великого Нов-
города хотят победить новую беду XXI века — 
гибель людей в  дорожно-транспортных про-
исшествиях на улицах города и области. 

АВТОР

ПРАВДОВА ЮЛИЯ 
Новосибирский государственный 

университет 

Новосибирск часто именуется неофициаль-
ной столицей Сибири, которая издавна сла-
вится пушным промыслом. В  XVI  веке пуш-
нина составляла на  Руси почти третью часть 
государственного бюджета, являясь золотым 
фондом государства. Основное место зани-
мали шкурки соболя. Ими одаривали князей 
и  вельмож, а  при недостатке металлических 
денег отпускали на  жалование служивым лю-
дям и  расход послам. Мех соболя отличается 
необыкновенной красотой, нежностью и  осо-
бым блеском. Шапка Мономаха, например, ото-
рочена соболиным мехом. Недаром на  гербе 
Новосибирска изображены черные соболи 
с красными языками и светлыми «серебряны-
ми» носами — вид очень редкий.

НОВОСИБИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

НОВГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ



АВТОР

БОНДАРЕНКО АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Матрешка Омской области расписана в  трех-
цветной гамме светофора  — красной, желтой, 
зеленый. На боках ее отражены герб Омской об-
ласти и герб Госавтоинспекции. Лозунги на гру-
ди и основании подсказывают водителям, что 
второго шанса в жизни не бывает! И при управ-
лении транспортным средством необходимо 
пристегиваться. На  задней части матрешки 
расположена маленькая фигура матрешки, так-
же пристегнутая ремнем безопасности. А  сло-
ган: «Пристегнулся сам  — пристегни ребенка!» 
четко дает понять о  необходимости исполь-
зования детских удерживающих устройств 
и  ремней безопасности, при перевозке несо-
вершеннолетних. Цифра «55» на  груди симво-
лизирует код Омской области.

АВТОР

ЕРОХИН ЕВГЕНИЙ

Данный проект достоен внимания, поэтому ра-
ботать над ним было большое удовольствие. 
Внести свой вклад в большую работу по сохра-
нению жизни людей это всегда дорогого стоит. 
В Оренбургской матрешке отражены основные 
достопримечательности области, что  делает 
ее узнаваемой для зрителя. Через степной край, 
который славится своими пуховницами, течет 
река Урал, которая разделяет Европу и  Азию. 
В один миг у нас человек может переместиться 
из одной части света в другую. Мы за безопас-
ные дороги в Оренбуржье!

ОРЕНБУРГСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ



АВТОР

КУТАНОВА СВЕТЛАНА 
преподаватель компьютерной графики 
БОО СПО «Орловское художественное 
училище» 

Ремень безопасности — не обязанность, а не-
обходимость. Матрешка изображена в  на-
родном костюме Орловской Губернии XIX в.

АВТОР

МЕЛЬНИКОВ МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ

Матрешка — девушка, едущая за рулем автомо-
биля по Пензенской области. На матрешке изо-
бражены герб и достопримечательности города. 
В образе матрешки отражена важная идея: обе-
зопась себя и  наслаждайся красотой Пензен-
ской области.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



АВТОР

УСТЬКАЧКИНЦЕВА ЛЮБОВЬ 
ГЕННАДЬЕВНА

Пермь славится уникальным природным 
ландшафтом. В  черте столицы Прикамья из-
вестно более 300 малых рек, не считая ручьев. 
В  рамках кампании «Пристегнись — сохрани 
будущее!» тема малых пермских рек лучше 
всего отражается в организации мероприятий 
по  защите человека от  несчастных случаев 
на дороге. Ремень безопасности — символ ак-
ции «Пристегнись!», символ разумной защи-
ты жизненно важных рек Перми и  Пермского 
края, защиты будущего России. Образ малых 
рек с их хрустальной водой вошел в народные 
предания, женские нарядные костюмы и  во-
площен в  художественной росписи матреш-
ки. Малые реки «соединены» между собой 
в хороводе под названием «ручеек». Хоровод 
«движется» вокруг фигуры матрешки, посте-
пенно уменьшаясь. Кокошники девушек укра-
шены уникальным орнаментом перна народа 
коми. Матрешка воплощает речные символы: 
ее  верхняя губа имеет форму чайки, таки-
ми же чайками украшен сзади платок игрушки. 
Перна имеет древнее происхождение, слу-
жит защитой от нечистой силы и злых духов. 
Кроме того, она — символ вечности, высоких 
стремлений и счастья. Хоровод пермских рек — 
это хоровод спасенных жизней с помощью 
простого современного средства — ремня без-
опасности».

АВТОР

ЛАЗАРЕВА ЕЛЕНА

На матрешке изображены основные симво-
лы Приморского края: мемориал подводная 
лодка «С-56», Ростральная колонна на  въез-
де во  Владивосток, Андреевский флаг, тигр, 
а также вантовый мост «Русский», объединив-
ший жителей островной территории с матери-
ком. Столица Приморского края Владивосток — 
форпост России на Тихом океане.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙПЕРМСКИЙ КРАЙ



АВТОР

ВАЛЯЕВ ЮРИЙ 
художник-дизайнер рекламного агентства 
«Планер» 

Основной цвет сарафана матрешки голубой, 
ведь Псковщина  — озерный край. Украшен 
сарафан традиционными русскими узорами, 
элементами герба Псковской области (барс, 
указующий перст) и  древним девизом псков-
ских воинов. Также на сарафане игрушки 
изображены основные архитектурные до-
стопримечательности города (Троицкий со-
бор  и  памятник Александру Невскому), сим-
волы, отражающие деятельность псковичей 
в  древности (судоходство  — ладья, рыбный 
промысел  — снетки, кузнечное дело  — изго-
товление скоб). Окрашена матрешка в цвета 
безопасности дорожного движения: красный, 
желтый, зеленый. Сережки игрушки выполне-
ны в виде светофора.

АВТОР

ДЕРКУНСКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
заместитель директора по воспитательной 

работе, учитель ИЗО МБОУ СОШ № 21 
г. Сальск, Ростовская область 

Радостная новость пришла из  Швейцарии, 
где Россия выиграла право на  про¬ведение 
чемпионата мира по футболу в 2018 г. Матчи 
этого чемпионата пройдут в нескольких горо-
дах России, в том числе и в Ростове-на-Дону. 
В  городе к этому событию предполагают по-
строить суперсовременный стадион на  ле-
вом берегу Дона. Сегодняшняя победа доста-
лась нам в непростой борьбе. Ростов-на-Дону 
и его жители рады этому важному для города 
событию. Ремень, который изображен на  ма-
трешке, символизирует важность и  необ-
ходимость соблюдения Правил дорожного 
движения, правильного поведения на дороге 
и в автомобиле. Ремень безопасности высту-
пает как  символ защиты: пристегнись и  со-
храни свою жизнь!

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



АВТОР

КОРНИЛОВ ДАНИИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ
художник-оформитель 

Для росписи матрешки выбрана тема бе-
резовой рощи со  множеством грибов, ведь 
Рязанская область славится и грибными 
лесами. Лицо матрешки изображено в виде 
солнца, а черты лица имитируют листья берез. 
Каждый гриб пристегнут ремнем безопас-
ности. Лозунг «Пристегнись — сохрани буду-
щее!» призывает уберечь свою жизнь с помо-
щью ремня безопасности.

АВТОР

ГРИГОРЬЕВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
двукратный чемпион Республики Саха 

(Якутия) по граффити 

Художник полностью поддерживает идею 
масштабной социальной кампании. Необхо-
димо постараться убедить всех и  каждого 
участника дорожного движения, что присте-
гивать ремни безопасности в  автомобиле  — 
это жизненная необходимость. Голубой цвет 
матрешки символизирует безоблачное небо 
республики, а также ее бескрайние просторы 
(ведь Якутия  — самый большой по  площади 
регион страны), белый контур круга — солнце 
(этот элемент присутствует и  на  флаге ре-
спублики), зеленый цвет — символ тайги, леса 
и  символ жизни. Традиционный якутский ор-
намент воплощает мудрость, материнство, 
преемственность традиций, передающихся 
из  поколения в  поколение. Лицо матрешки  — 
стилизованное лицо якутской женщины: спо-
койной и  сильной хранительницы домашнего 
очага, воспитывающей с  теплом и  заботой 
детей. Женщина-мать в  якутской националь-
ной культуре  — один из  центральных симво-
лов. Наверное, именно ей под силу сделать 
так, чтобы пристегнутые ремни безопасности 
при  поездке в  транспорте стали неотъемле-
мой частью культуры.

РЕСПУБЛИКА САХА 
(ЯКУТИЯ)

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ



АВТОР

ШЕСТАКОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ
рекламное агентство «Абсолют» 

На матрешке изображены достопримечатель-
ности и  заповедные места Самарской обла-
сти: река Волга, смотровая площадка в виде 
ладьи на  набережной, национальный парк 
«Самарская Лука», Жигулевское море, ГЭС. 
Синяя полоса на платье посередине символи-
зирует узкий перешеек в районе села Перево-
локи между Усинским заливом и Саратовским 
водохранилищем. В  верхней части игрушки 
отображены развитие самолетостроения 
и космического кораблестроения. Герб Самары 
символически изображает адаптер, прикре-
пленный к  ремню безопасности. Данный об-
раз направлен на  пропаганду использования 
детских удерживающих устройств.

АВТОР

СОРОКИНА ОЛЕСЯ

Матрешка выполнена в  трех цветах: белом, 
синем, красном, что символизирует трехцве-
тие российского флага. На  лицевой стороне 
матрешки изображено пять белых линий во-
круг сердца, которые символизируют пять 
человек в  семье (папа, мама и  три ребенка). 
В центре фигуры нарисовано сердце, что сим-
волизирует жизнь, а  в  центре сердца  — ма-
ленькая матрешка-ребенок. Эта семья обере-
гается ремнем безопасности. В нижней части 
матрешки по кругу изображен древнерусский 
узор — символ материнства, а горизонтальная 
красная линия обозначает линию жизни.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬСАМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ



АВТОР

КИРЮХИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА

Двуликая матрешка: с  лицевой стороны изо-
бражает собирательный образ коренных жи-
телей острова Сахалин в виде шаманки с буб-
ном, у ее ног расположен дух-оберег «Севен» 
с  японской гардой. С  обратной стороны  нари-
сован собирательный образ русского путеше-
ственника-исследователя, который открыл 
и освоил Сахалин. На игрушке также представ-
лены природа (рыба и морепродукты — основ-
ное природное богатство области), животный 
мир, богатый растительный мир (лилия Глена 
и  морской шиповник), историческое прошлое, 
маяк Жонкиер, где побывал А. П. Чехов в 1890 г. 
и впоследствии написал книгу о Сахалине.

АВТОРЫ

ДРУЖИНИН ЯРОСЛАВ
дизайнер 

КВЕТНАЯ МАРИЯ 
куратор

Матрешка «Хозяйка медной горы» представ-
ляет собой мифологический образ, созданный 
известным уральским писателем П. П. Бажо-
вым. Перед людьми Хозяйка медной горы 
предстает иногда в виде прекрасной женщины, 
а порой — в виде ящерицы. Она хранительница 
уральского малахита и  всех драгоценных по-
род и камней. Костюм уральской матрешки вы-
полнен в цветах малахита — поделочного кам-
ня, которым некогда так были богаты Уральские 
горы. Малахит — это камень путешественников, 
он подсказывает, как правильно себя вести 
в  любых ситуациях, способствует миролю-
бивости, то есть помогает обрести то, что так 
необходимо автомобилистам и их пассажирам. 
Кроме того, малахит издревле ценился как обе-
рег детей. Матрешка «Хозяйка Медной горы» 
поможет автомобилистам и их пассажирам от-
нестись к жизни и здоровью со всей серьезно-
стью, напомнит о необходимости пристегивать 
ремни безопасности, использовать детские 
удерживающие устройства и  защитит тем са-
мым от опасностей дороги.

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

САХАЛИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ



АВТОР

ГАСИЕВА НАТАЛЬЯ РУСЛАНОВНА 
дизайнер «Электронного агентства «Зебра» 

Верхняя одежда матрешки представляет со-
бой стилизованное старинное осетинское 
платье. Неизменным атрибутом такого пла-
тья является вышивка национальных узоров 
на  подоле. Головной убор с  шалью придает 
матрешке царственный вид и  подчеркивает 
правильные черты ее лица. Широкий серебря-
ный пояс украшает стройный стан. Коса гово-
рит о целомудрии и невинности этого образа 
осетинской девушки.

АВТОР

ЧИСТОВ МАКСИМ ГЕННАДЬЕВИЧ 
студент художественно-графического 

факультета Смоленского государственного 
университета 

Росписи матрешки представляет основные 
достопримечательности города-героя Смо-
ленска, которому в  этом году исполняется 
1150 лет. На платье матрешки изображены 
исторические памятники, которые являют-
ся визитной карточкой города. Среди них 
Успенский кафедральный собор, находящий-
ся в  центральной части города Смоленска 
на Соборной горе. Возведен он в память о ге-
роической обороне Смоленска 1609–1611  гг. 
на месте одноименного собора XII века. Также 
в  одеянии матрешки представлена смолен-
ская крепостная стена  — оборонное сооруже-
ние, выстроенное в  1595–1602  гг. русским ар-
хитектором Федором Конем. Протяженность 
стен  — 6,5  км, в  них было 38 башен, располо-
женных на расстоянии 150–160 м друг от друга. 
Эта стена имела огромное оборонное значение 
в Российском государстве.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬРЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ



АВТОРЫ

ТУННИКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
ЗАЛУЦКАЯ АННА АЛЕКСАНДРОВНА 
МАШЕНЦЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 

В  Ставрополе принято пристегиваться. При-
стегиваясь, водители сохраняют безопас-
ность на дорогах Ставрополя.

АВТОР

РУДАКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
дизайнер рекламного агентства 

«АРТ-Мастер» 

Матрешка показывает, чем дорога и  богата 
Тамбовская область для каждого жителя Там-
бовщины и  страны в  целом. Сохранить нашу 
малую родину, маленький уголок бескрайней 
России, может каждый человек, пристегнутый 
ремнем безопасности. Наше богатство — это 
люди. Каждый должен думать о своей безопас-
ности и  безопасности других участников до-
рожного движения.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬСТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ



В Татарстане создана матрешка, которая сви-
детельствует о  том, что республика поддер-
живает использование ремней безопасности. 
Она оформлена в  традиционной для региона 
цветовой гамме  — зеленой и красной. Орна-
мент по  низу одежды подчеркивает принад-
лежность матрешки к уникальной культуре Та-
тарстана, существующей на стыке восточной 
и западной цивилизаций. Призыв матрешки — 
«Подари ребенку кресло — защити его жизнь!»

АВТОРЫ

ФИЛИНА ЛАРИСА ИГОРЕВНА
преподаватель Тверского художественного 

училища им. А.Г. Венецианова 

ИГНАТЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
студент Тверского художественного училища 

им. А.Г. Венецианова 

Мы, водители тверские, 

Знаем правила простые: 

Сел за руль и пристегнись, 

Можно этим спасти жизнь.

Пусть поможет хоть немножко 

Наша славная матрешка

В области, во всей округе 

Друг заботится о друге. 

Пристегнись и трезвым будь, 

И всегда — в счастливый путь!

РЕСПУБЛИКА 
ТАТАРСТАН

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ



АВТОР

АВДЕЕВ СЕРГЕЙ
Томский государственный университет

Томск  — город студенческий, поэтому автор 
представил в образе матрешки современного 
молодого человека. Сегодня по  числу студен-
тов на тысячу жителей Томск занимает первое 
место в  России. Украшением матрешки стали 
наиболее узнаваемые и  любимые молоде-
жью места города: главный корпус Томского 
государственного университета, центральная 
площадь, памятники архитектуры.

АВТОР

БРАГИНА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА

Издревле Тульский край был форпостом 
для  отражения атак вражеских захватчиков, 
пытавшихся поработить Великое княжество 
Московское, так и  по  сей день Тульская об-
ласть представляет собой стратегически 
важный объект, являясь кузницей орудий 
обороны. Вот и тульская  матрешка всю се-
мью держит под защитой, пропаганди-
руя безопасное нахождения в  автомобиле 
во время поездки. Кроме оружия Тула славит-
ся самоварами и пряниками, которые собира-
ют за обеденным столом все семью: от мала 
до велика. И тульская матрешка подчеркива-
ет важность семьи и неукоснительное испол-
нение воли старших. Сказал родитель в  ав-
томобиле «Пристегнись!», и  как по  команде 
каждый накинул ремень, который за безопас-
ность отвечает и способен сохранить жизнь, 
коли беда какая в  дороге случится. Все со-
трудники инспекции Тульской области следят 
за тем, чтобы по примеру матрешки каждый 
член семьи был пристегнут в  автомобиле 
и  нес ответственность за  жизнь и  безопас-
ность свою и  других участников движения. 
Гостеприимна земля тульская и  жители ее 
приветливы. Лишь одно условие для гостей 
у  нас: в  пути на  родину Льва Толстого не  за-
будьте пристегнуться! И пусть каждая поезд-
ка в безопасности и комфорте будет.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ



АВТОР

ДУПЧУР АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Образ тувинской матрешки олицетворяет кра-
соту природы республики, необыкновенные 
памятники архитектуры, которые являются 
визитной карточкой региона. Автору игрушки 
хочется, чтобы люди искусства внесли свой 
посильный вклад в популяризацию использо-
вания ремней безопасности.

АВТОР

КРАН ИРИНА
студентка Тюменского 

архитектурно-строительного университета

Матрешка символизирует зебру  — любимицу 
тюменской детворы. Это ростовая кукла, с ко-
торой сотрудники ГИБДД приходят в  школы 
и  детские сады, проводят различные меро-
приятия. Также ей посвящена обучающая дет-
ская телевизионная программа «Зебра». Пла-
ток матрешки символизирует флаг Тюмени.

РЕСПУБЛИКА ТЫВА ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ



АВТОРЫ

КОЗЛОВ ЯКОВ ВИКТОРОВИЧ 
заслуженный работник культуры Удмуртской 
Республики, преподаватель детской 
художественной школы № 69 г. Воткинска 

ЛОКТЕВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА
дизайнер, график 

На матрешке представлен традиционный ор-
намент, используемый с древних времен жен-
щинами Удмуртии в  своих костюмах. Самое 
главное в  удмуртском костюме  — цветовая 
гамма, пестрый фартук, сочное ярко-бордо-
вое платье. Айшон — традиционный головной 
убор удмуртских красавиц. Его расшивают 
нитками с  люрексом, либо создают геоме-
трический узор цветными нитками. Главное 
украшение  — монисто  из  серебряных монет. 
Мониста из  серебряных монет в  Удмуртии  — 
семейная реликвия, они передаются из  по-
коления в  поколение, от  матери к  дочери. 
Фартук  — традиционная деталь костюма. 
На  нем старинные рисунки играют роль обе-
рега. На  матрешке ярко-бордовое домотка-
ное платье в клетку.Красный, черный и белый 
цвета присутствуют и  на  гербе удмуртов, 
и на их флаге, и в костюме матрешки. Белый 
означает материнское молоко, черный — цвет 
земли, красный — цвет огня и зари.

АВТОР

САБАНОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА

Сохрани свою жизнь! Каждый житель Улья-
новской области является ее частичкой. Изо-
бражение Ульяновска под ремнем безопасно-
сти символизирует защищенность каждого 
жителя, который, пристегивая ремень без-
опасности перед началом движения, всегда 
будет под защитой. На  матрешке представ-
лены панорамный вид Ульяновска и  флаг 
с гербом города.

УЛЬЯНОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

УДМУРТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА



АВТОР

ГУЕНОК ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ

Сочетание символик Российской Федера-
ции, Хабаровского края с дальневосточными 
народными узорами привлекает внимание 
к  красочно расписанной матрешке-матери. 
Яркие цвета, как слоган «Безопасность на до-
рогах — безопасность государства», должны 
пробежать широкой строкой и  оставить глу-
бокий след в сознании человека, разглядыва-
ющего матрешку.

АВТОР

КРЕМИС ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
студентка Хакасского государственного 

университета им. Н. Ф. Катанова

Каждый, кто видел народный костюм хакасов, 
удивляется многообразию его красок, орна-
ментов и  украшений. «Жилище для души» 
защищали от злых духов своеобразными обе-
регами. Строчки — это границы, ограждающие 
людей от  злых духов. Строчки присутствуют 
по  краям всех элементов одежды: воротни-
ка, рукавов, низа изделия. Вышивка цветами   
привлекает души предков к помощи. Матреш-
ка в национальном хакасском костюме может 
стать отличным оберегом для любого участ-
ника дорожного движения.

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯХАБАРОВСКИЙ КРАЙ



АВТОР

ЛОПАРЕВ МИХАИЛ
народный художник

Ханты и  манси  — прирожденные охотники 
и  рыболовы. Поэтому в  их народном искус-
стве основное место занимают геометриче-
ские фигуры в  виде оленьих рогов, ромбов, 
волнистые линии, меандр, зигзагообразные 
линии, расположенные чаще в  виде полосы. 
Хантыйские и  мансийские мастерицы шили 
одежду из  различных материалов: оленье-
го меха, птичьих шкурок, пушнины, овчины, 
ровдуги, сукна, крапивного и льняного холста, 
хлопчатобумажной ткани. Из  шерстяных ни-
тей плели пояса и  подвязки для обуви, вяза-
ли носки. На  обувь и  пояса шла также кожа; 
на  украшения  — бисер, металлические подве-
ски. Матрешка из  Ханты-Мансийска  — это со-
бирательный образ на  основе традиционных 
костюмов двух родственных народов. На  ма-
трешке также изображен герб Ханты-Мансий-
ского автономного округа.

АВТОР

ГРАНОВ ПАВЕЛ
дизайнер типографии «Спектр-Принт»

На матрешке изображены: логотип хокейного 
клуба «Трактор», Челябинский метеорит, Кра-
еведческий музей, памятник Курчатову, Юж-
но-Уральский государственный университет 
и  здание челябинского железнодорожного 
вокзала. Клуб «Трактор» основан в  1947  г. 
С  2008  г. выступает в  Континентальной хок-
кейной лиге. «Трактор» — серебряный при-
зер чемпионата КХЛ в  сезоне 2012/2013 г. 
Краеведческий музей  — образован в  1923  г. 
Фонд музея составляет более 250 000 еди-
ниц хранения. Памятник Курчатову  был от-
крыт в  1986  г.  — к  250-летию Челябинска. 
Южно-Уральский государственный универ-
ситет  — одно из  крупнейших образователь-
ных учреждений Урала. Здание Челябинского 
железнодорожного вокзала является свое-
образными воротами в  Сибирь, соединяя за-
падную и восточную части нашей страны. Че-
лябинская матрешка заботится о своей жизни 
и  всегда пристегивается ремнем безопасно-
сти, ведь никогда не  знаешь, где может под-
жидать опасность. 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ — 
ЮГРА



АВТОР

ТАНТАЛАШЕВ АЛИК АМХАДОВИЧ

Платье чеченки — это своеобразная «тройка»: 
рубашка-туника, шаровары и  верхнее платье. 
Рубашку-тунику шили из хлопка или шелка, она 
доходила до  щиколоток. Под рубаху надева-
лись широкие шаровары. Поверх рубахи наде-
валось платье с открытой грудью и застежкой 
у  пояса. Под платье поверх рубашки носили 
короткий туго облегающий кафтанчик с  узки-
ми рукавами. Он застегивался спереди до  по-
яса, иногда имел стоячий воротничок. Полы 
и рукава украшали золотым шитьем. Основная 
ценная деталь женской одежды  — пояс. Его 
надевали поверх платья. Пояс мог быть кожа-
ным или из ткани, но обязательно с большими 
серебряными пряжками и  бляхами. Самыми 
красивыми и  ценными были пояса из  серебра. 
Пояс считался фамильной драгоценностью  и 
передавался из поколения в поколение по жен-
ской линии. Девушки получали его в  подарок 
накануне свадьбы. Головной убор чеченки  — 
платок. Большое значение имеет зеленый цвет 
одежды. Он олицетворяет мир и  процветание. 
Поэтому для матрешки был выбран именно зе-
леный цвет — цвет жизни и процветания.

АВТОР

ДАНИЛОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
заслуженный художник Чувашии

Из самого сердца европейской части России, 
Чувашии, прибыла нарядная и  празднично 
оформленная матрешка. Она одета в  нацио-
нальный чувашский костюм в его праздничном 
варианте  — это символизирует открытость 
и  гостеприимность чувашского народа. Сере-
бряные украшения на голове и груди матреш-
ки, которые надеваются только по  особым 
поводам, показывают, как серьезно и  ответ-
ственно относятся чуваши к  каждой поездке 
на автомобиле — ведь если повод особенный, 
то и безопасность должна быть абсолютной.

ЧУВАШСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

ЧЕЧЕНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА



АВТОР Ы

ВАСНЕВ ИГОРЬ 
КОЗЛОВА АНЖЕЛИКА 

Матрешка изображена в  национальной одеж-
де чукотских оленеводов  — кухлянке. Где  бы 
ты ни жил, чем бы ты ни занимался, какой бы 
национальности ты ни  был  — соблюдай ПДД 
всегда и везде. 

В Марий Эл и на Чукотке, в Волгограде и Находке 

В машину садись — ремнем пристегнись! 

Чтоб в дороге не стряслась беда,

Пристегиваться надо везде и всегда!

АВТОР 

БИБИК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
преподаватель детской школы искусств № 2 

г. Губкинский 

На лицевой стороне матрешки изображен со-
бирательный образ малых народов Севера. 
Основной добытчик семьи — мужчина. У него 
лицо с  прищуром, обдуваемое северными ве-
трами. На нем малица, украшенная символи-
кой, используемой на  гербе Ямала  — рогами 
быка (т.е. оленя). За  спиной богатство Севера 
(нефть, газ) и  местный колорит. Над ними 
солнце из  орнамента, как путеводная звезда. 
Матрешка является участником дорожного 
движения — водителем снегохода «Буран», ко-
торый не  оборудован ремнями безопасности. 
Не смотря на это, наш герой подумал о своей 
безопасности и  пристегнул себя. А  это соот-
ветствует названию кампании. Мы на  Ямале 
даже на  снегоходах и  оленьих упряжках при-
зываем пристегиваться. 

Быстро мчат меня олени

По Ямальской тундре.

Чтоб жизнь долгою была. 

Пристегнусь, однако, я!

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЧУКОТСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ



АВТОР 

КИРЬЯШИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
подполковник милиции в отставке, 
ветеран ГИБДД Ярославской области

Ярославлю более 1000 лет. На  гербе Ярос-
лавля — медведица с секирой, символ города. 
Ярославль  — город исторических и  архитек-
турных памятников. Без истории многоголо-
сие сегодняшних дней не может быть полным. 
От прошлого к настоящему и будущему — это 
движение вперед. Весьма важно пройти лю-
бой путь максимально безопасно.

АВТОРЫ 

ДЕТИ

Дети лучше всего усваивают важную инфор-
мацию через игру. Это относится и к информа-
ции, связанной с  правилами безопасного пе-
редвижения в  автомобиле. Для максимально 
эффективного донесения этих правил до  де-
тей на свет появилась специальная «детская» 
матрешка. Изначально она выглядела очень 
аскетично  — только овал лица и  пристегну-
тый ремень безопасности. Стараниями самых 
юных участников кампании «Пристегнись!» 
матрешка стала яркой, разноцветной и, несо-
мненно, запомнилась каждому, кто приложил 
свою маленькую ручку к ее оформлению.

ДЕТСКАЯ МАТРЕШКАЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ



Виктор Нилов
начальник Главного управления по обеспечению безопасности 
дорожного движения МВД России, генерал-лейтенант полиции

«Главная цель всех наших социальных кампаний  — помочь людям понять, 
что  вопросы безопасности  — это вопросы жизни. Заботясь сегодня о  без-
опасности нас и наших детей, мы создаем будущее нашей страны».

Надежда Бабкина
народная артистка России

«Разные матрешки с ремешками  пристегнуты, потому что жизнь — она одна 
и дорога для всех: и для пешеходов, и для тех, кто за рулем. Мы должны быть 
взаимно вежливыми, понимать и уважать друг друга: таким образом склады-
ваются общественные уважительные отношения между людьми».

Наталья Агре
президент общественной организации «Движение без опасности»

«Матрешка уже сама по себе является символом безопасности: крошечную 
защищает маленькая, маленькую — средняя, среднюю — большая и так да-
лее. У  нас у  всех матрешка ассоциируется с  символом жизни, материнства. 
Именно поэтому мы решили сделать ее объединяющим началом в нашей со-
циальной кампании, сделать ее символом дорожной безопасности в России, 
не забыв пристегнуть ремнями. Наша задача — объяснить всем гражданам 
страны, что пристегиваться в машине нужно именно для того, чтобы сохра-
нить свою жизнь и жизнь своих близких».

Сергей Сюхин
художник, автор архангельской матрешки

«Я был очень рад, что было предложено сделать матрешку, используя мест-
ный колорит,  — отметил он.  — А я как раз тот художник, у которого русский 
северный дух — это вся его жизнь. Поэтому я с удовольствием достал свои 
картины и сделал эскиз матрешки. Сам езжу 25 лет и, конечно, в свое время 
пренебрегал ремнями безопасности, но,  повзрослев, понял, что пристеги-
ваться — необходимо всегда».

Татьяна Гордеева,
ведущая радиостанции «Авторадио»

«Парад Матрешек играет очень важную роль для безопасности всего нашего 
общества. Его главная цель — обратиться к каждому из нас и еще раз вспом-
нить о ценности человеческой жизни. С помощью этой яркой и очень жизне-
радостной экспозиции мы говорим «ДА!» ремням безопасности и призываем 
всю страну никогда не забывать о простом и очень легком жесте — пристеги-
ваться в автомобиле».

нить свою жизнь и жиизнзнзнььь свсвс оиоиоиххх блблб изких»

Павел Бунин
президент Российского союза автостраховщиков

«Все наши предыдущие совместные социальные проекты с Госавтоинспекци-
ей МВД России и «Движением без опасности» давали положительный резуль-
тат. А для нас главный показатель эффективности — спасенные жизни. Уверен, 
что оригинальная и нестандартная социальная кампания «Пристегнись!» с ее 
главным символом  — пристегнутой матрешкой  — будет способствовать сни-
жению уровня аварийности на  российских дорогах и  повышению культуры 
вождения среди наших автомобилистов. Особенно хочу отметить финальный 
элемент кампании — «Парад Матрешек», который объединил все области, края 
и республики страны в борьбе за безопасность на дорогах».

Татьяна Кондратенко
инспектор по ОП отдела ОАР и ПБДД УГИБДД УМВД России 

по Забайкальскому краю

«Очень нравится исполнение всех матрешек. Каждая область отразила коло-
рит своего региона, и это очень интересно. Все, что изображено на матрешках, 
связано с безопасностью на наших дорогах. Замечательная креативная идея, 
которую мы полностью поддерживаем».



Сергей Сахаров
мэр города Владимир

«Все наши предыдущие совместные социальные проекты с Госавтоинспекци-
ей МВД России и «Движением без опасности» давали положительный резуль-
тат. А для нас главный показатель эффективности — спасенные жизни. Уверен, 
что оригинальная и нестандартная социальная кампания «Пристегнись!» с ее 
главным символом  — пристегнутой матрешкой  — будет способствовать сни-
жению уровня аварийности на  российских дорогах и  повышению культуры 
вождения среди наших автомобилистов. Особенно хочу отметить финальный 
элемент кампании — «Парад Матрешек», который объединил все области, края 
и республики страны в борьбе за безопасность на дорогах».

Валерий Козлов
профессор, доктор медицинских наук, эксперт по «человеческому фактору»

Сама проблема заставить людей пристегивать ремни безопасности крайне актуальна. 
А выбранный образ, который ассоциируется с необходимостью выполняемых действий 
и построенный на такой классической национальной игрушке – матрешке, очень ори-
гинален. Важно и то, что матрешка представлена не только в русской транскрипции, 
но с учетом нашей многонациональной страны, с учетом представителей других наци-
ональностей. Так решается одна из тонких проблем межнационального общения, учета 
интересов всех наций и национальностей, проживающих в нашей большой стране.

Султан Жанказиев
заведующий кафедрой организации и безопасности движения МАДИ

Абсолютно неожиданно для меня, матрешка оказалась удачным и очень хорошим реше-
нием, которое нашло интерес во всех регионах и сформировало совершенно одинаковое 
отношение к этой проблеме. Везде, во всех регионах, с точки зрения какого-то математи-
ческого описания эмоций, получились абсолютно одинаковые формулы. Все правильно, 
без дополнительных установок восприняли задачу. Матрешка как некий символ, навер-
ное, наиболее удачное, лучшее решение, которое может быть. Не валенки, не самовар, 
а именно матрешка. В этом смысле находка удачная. Я рад за то, что организаторы кам-
пании интуитивно, или может, на основании собственного опыта, приняли единственное 
правильное и очень эффективное решение. И я присоединяюсь к этому движению.

Олег Васильев
заместитель Губернатора Вологодской области

Одна из важнейших наших задач на сегодня: чтобы все думали о безопас-
ности своих близких, потому что смертность на дорогах остается бичом на-
шего времени. Проект «Пристегнись!» нам позволит вспомнить, что безопас-
ность — это важно. Давайте будем пристегиваться!

Михаил Горемыко
заместитель председателя правительства Саратовской области

Акция «Пристегнись!» направлена на то, чтобы мы все отдавали себе отчет 
в том, что самое главное для человека — это жизнь. И надо приложить все 
усилия, чтобы эту жизнь сохранить, чтобы не подвергать опасности ни себя, 
ни наших детей. Для этого надо немного: выполнять те требования, кото-
рые установлены мудрыми людьми. Одно из них заключается в том, чтобы 
использовать ремень безопасности. Это необходимо для того, чтобы без-
опасно водить машины, а все мы это любим делать, размещать наших детей 
в специальных, сделанных для этого, безопасных автокреслах. И тогда, я уве-
рен, вождение будет приносить нам только удовольствие и радость.

Алексей Максимов
начальник УГИБДД УМВД России по Архангельской области 

На сегодняшний день статистика такова: 51 погибший на дорогах Архангель-
ской области, свыше 600 получили ранения, из них 58 детей тоже пострада-
ли в ДТП. Акция «Пристегнись!» действует еще раз как напоминание. Такими 
средствами пассивной безопасности, как ремень, как детское удерживаю-
щее устройство, мы можем сохранить жизни. Нужно «вбить» себе в голову, 
что  на  дорогах никто не должен гибнуть. Человек может погибнуть от раз-
личных болезней, но на дороге судьбой и Богом человеку не дано умереть.



Михаил Дьяков
заместитель руководителя Аппарата Администрации 
Псковской области

До сих пор некоторые в силу какой-то бравады не пользуются ремнями 
безопасности. Многие почему-то игнорируют это в отношении детей. 
А, на самом деле, жизнь показывает, что ремни безопасности — это дей-
ствительно важный элемент любой поездки. 

Игорь Верходанов
заместитель Главы администрации Новгородской области

Важно, чтобы каждый, ощущая себя в безопасном городе, думал о безопас-
ности своих родных и близких. Каждый год в автокатастрофах гибнет на тер-
ритории России от 25 до 30 тысяч человек. Вдумайтесь. За 10 лет это число 
станет больше, чем население Великого Новгорода. Социологические опросы 
показывают, что на задних сидениях пристегиваются только 17% пассажи-
ров. А ведь ремень безопасности спасает до 50% жизней тех, кто попал в ав-
томобильную катастрофу. 

Каждый из вас может принять решение, спасать ли ему себя самого, своих 
родных и близких.  Я вас призываю использовать ремни в любом транс-
порте  при  движении за пределами и внутри города. Призываю вас забо-
титься о родных. 

Юрий Матасов
заместитель главы Администрации города Волгограда

Сегодня я хотел бы поблагодарить организаторов, которые показывают 
на  тренажере, как работают ремни безопасности. Я советую каждому по-
пробовать и вы ощутите что будет, когда вы не пристегнуты. Пристегнутый 
ремень — это личная ответственность каждого, здесь уже никто вам не по-
может . Каждый водитель должен думать не только о себе но и тех пассажи-
рах, которые находятся у него в транспортном средстве. Я хочу пожелать вам 
безопасности на дорогах! 

Алексей Холопов
заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Калужской области

Эффективность ремней безопасности при ДТП или даже резком торможении 
бесспорна и тому масса примеров, с которыми мы сталкиваемся по воле про-
фессии. Сел в машину – пристегнись и позаботься о безопасности пассажи-
ров. Это должно быть само собой разумеющимся, полезной привычкой. И по-
верьте, когда-нибудь ремень безопасности сохранит Вашу жизнь.

Вячеслав  Кремнев 
заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа

«Матрешка уже сама по себе является символом безопасности: крошечную 
защищает маленькая, маленькую — средняя, среднюю — большая и так да-
лее. У  нас у  всех матрешка ассоциируется с  символом жизни, материнства. 
Именно поэтому мы решили сделать ее объединяющим началом в нашей со-
циальной кампании, сделать ее символом дорожной безопасности в России, 
не забыв пристегнуть ремнями. Наша задача — объяснить всем гражданам 
страны, что пристегиваться в машине нужно именно для того, чтобы сохра-
нить свою жизнь и жизнь своих близких».

Андрей Туляков
настоятель Храма святого князя Александра Невского города Вологды, 

протоиерей

Если взять статистику погибших и раненых на дорогах, можно подумать, что идет 
война. Мы ведь с вами живем в технически насыщенный век, все механизмы, соз-
данные человеком, представляют опасность: среди них первое место занимают ав-
томобили. Oчень глупо и даже преступно, пользуясь этим техническим средством, 
не позаботиться о собственной безопасности. Почему человек, если он обустраива-
ет свою квартиру, не оставляет оголенные провода? Или, например, никому не при-
дет в голову оставить балкон без перил. Мне кажется, люди просто не представляют 
себе те последствия, к которым может привести пренебрежение ремнями безопас-
ности — это скорее всего от легкомысленного и беспечного отношения к жизни. 




