
СЕРПАСТЫЙ-МОЛОТКАСТЫЙ
ОСТАЕТСЯ В МУЗЕЕ
ХОТИТЕ вспомнить прошлое и 
почувствовать себя граждани
ном Советского Союза? Тогда 
вперед -  в музей истории го
рода: на стендах его располо
жились родные, хотя и слегка 
подзабытые «молоткастые и 
серпастые» краснокожие пас- 
портины, трогательно 
напоминающие о госу
дарстве, которого нет 
уже и на карте. А появи
лась эта выставка к 
70-летию паспортно-ви
зовой службы, которое 
исполняется сегодня.

Как вы думаете, ка
кого содержания может 
быть документ под на
званием «брачный 
обыск»? Наверное, де
тективного. Например, 
жених из-под венца 
сбежал или еще что-то 
приключилось. Вовсе 
нет. Такое свидетель
ство выдавали в церкви 
при венчании в начале 
двадцатых годов про
шлого столетия. Есть на выс
тавке и предбрачное свиде
тельство, в котором стороны 
выражали свое намерение за
ключить сердечный союз.

Ну, а что касается паспор
тов, они здесь представлены 
всех видов и расцветок. Первые 
появились в России в конце де
вятнадцатого века. Кстати ска
зать, в дореволюционные вре
мена главный документ, удос
товеряющий личность, выда
вался абсолютно бесплатно. 
Никаких государственных по
шлин не существовало.

К числу уникальных относит
ся крестьянский паспорт трид
цатых годов. Ведь позже сель
скому населению Советского 
Союза такой документ не пола
гался вплоть до 70-х годов. И 
только в случае отъезда на уче

бу на определенное время его 
выдавали учащимся. Поэтому 
он и назывался «временным». А 
последние экспонаты выставки 
напомнят вам о необходимо
сти поменять краснокожую кни
жицу, если вы этого еще не 
сделали, на паспорт граждани

на РФ или заграничный, если 
вы собрались за рубеж.

По словам начальника уп
равления паспортно-визовой 
службы полковника Татьяны 
Агаповой, сейчас обладателя
ми нового документа, удосто
веряющего личность, стали 
более семидесяти процентов 
ярославцев. Хотя проблем было 
и остается немало. Малоиму
щие граждане, отказывающие
ся платить за паспорт, стари
ки, инвалиды ссылаются на то, 
что не могут из дома выйти.

Но выход всегда можно най
ти. В Рыбинске местная админи
страция оплатила малоимущим 
фото и государственную пошли
ну. Глубоким старикам паспорт 
доставляют прямо на дом.

До окончания кампании по 
обмену паспортов остается

еще год, но уже сейчас со
трудники паспортно-визовой 
службы проявляют беспокой
ство: трудно надеяться на 
гражданскую сознательность 
оставшихся двадцати с лиш
ним процентов.

-  Не меньше проблем с 
въезжающими и выез
жающими гражданами. 
Что касается послед
них, утечка мозгов на
шей области не грозит. 
Численность эмигран
тов падает. Если год 
назад родные края по
кинуло около 500 чело
век, в этом их чуть ли 
не в два раза меньше -  
287. В тройке лидеров, 
куда выезжают наши 
земляки, остаются Гер
мания, США и Израиль. 
В первую эмигрируют в 
основном этнические 
немцы и евреи, для ко
торых существуют все
возможные льготы. 
Америку предпочитают 

хорошие специалисты. Здесь 
особенно популярны биологи, 
физики и компьютерщики. А вот 
популярность Израиля неукосни
тельно падает -  уж больно не
безопасно там.

Нарушителей паспортно-ви
зового режима ежегодно выяв
ляется по сорок тысяч человек. 
Сейчас, по словам Татьяны Ва
лентиновны, эта волна немно
го схлынула. Нарушителей 
штрафуют, иногда сажают в 
приемник-распределитель, а в 
качестве самой последней 
меры выдворяют из области. 
Таких злостных «уклонистов» в 
этом году оказалось 6 человек. 
Они из солнечных республик -  
Грузии, Таджикистана, Азер
байджана и Армении.
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