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(Окончание. 
Начало в № 56.)

Проще всего было вы-
числить «забаловавшего» 
советского туриста. «Он 
же лох по нашим поняти-
ям, он таможню проходит 
два раза в жизни — туда 
и обратно. Нам достаточ-
но было посадить на кры-
шу морвокзала человека 
с биноклем и рацией и 
наблюдать, как пассажи-
ры спускаются по трапу, 
— вспоминает бывший 
старший инспектор Риж-
ской таможни Владимир 
Шилин. — Тот, кто несет 
контрабанду, обязатель-
но «проверит» себя перед 
таможенным контролем, 
причем именно то место, 
куда спрятал. Поправил 
что–то на животе — пор-
нография за поясом, пог-
ладит шиколотку — ищи 
цепочку в носке, ну и так 
далее».

«Другой пример. Лай-
нер «Балтика» пришел в 
Ленинград из круиза, ре-
бята из тамошнего отдела 
по борьбе с контрабандой 
звонят нам: экипаж до сих 
пор ничего не вынес, у них 
«каботаж» по Балтике бу-
дет с заходом в Ригу. Не 
подкачайте, — расска-
зывает Владимир. — Мы 
рассчитали, что человек 
с контрабандой от прича-
ла пойдет не прямо в го-
род, а сначала пройдется 
вдоль пирса. Не спраши-
вайте почему,  на уровне 
интуиции». — «Сработа-
ло?» — «А как же. 5 че-
ловек — и все как один 
укомплектованы партия-
ми джинсовых курток».

Но и с противополож-
ной стороны психологию 
изучали. «Помню, на ра-
боловном сейнере «Ла-
чплесис» — два бака с 
питьевой водой. Чтобы 
проверить, надо откру-
тить два десятка болтов с 
крышки. С одним справи-
лись — упарились. А тут 
приходит боцман с бутыл-
кой, наливает себе, пред-
лагает нам (мы ни–ни, 
разумеется) и говорит: да-
вайте я вам помогу, ребя-
та, сам откручу. Вот этим 
он и купил нас. Махнули 
рукой, «досмотр закон-
чен». А через некоторое 
время другая бригада на-
шла в том баке 60 кг баб-
бита».

«Польский 
контингент»

Из иностранцев самы-
ми отчаянными контра-
бандистами были поляки. 
«У них, когда «Солидар-
ность» бузить начала, сов-
сем швах с экономикой 
настал, — объясняет про-
снувшуюся в польском 
народе любовь к коммер-
ции Петриков. — Везли 
все — и мужчины, и жен-
щины. Мы в ответ, напри-

мер, на Морском вокзале 
при посадке на лайнер 
закрывали женский туа-
лет. Обычный турист, на-
гулявшись, стремится как 
можно скорее попасть на 
судно. Там те же удобс-
тва. И если пани все же 
свернула в туалет перед 
таможенным контролем, 
это верный признак — не-
сет». — «Так закрывали–
то зачем?» — «Чтобы не 
спрятала куда подальше. 
На языке протокола это 
называется… гм, «внутри-
половое пространство». 
Убеждали доставать 
сотрудницы таможни. А 
оформление протокола с 
описанием места сокры-
тия было сплошной му-
кой».

Однажды произошел 
совсем курьезный слу-
чай: одна из сотрудниц 
таможни у одного весьма 
престарелого дедушки 
в чемодане обнаружила 
несколько искусственных 
фаллосов, которые в те 
далекие времена попада-
ли в разряд аморальных 
изделий и были запре-
щены к ввозу. С дедушки 
стрясли объяснительную, 
а «аморалку» решено 
было уничтожить. Сотруд-
ники–мужчины как один 
отказались участвовать в 
процессе. И вот в присутс-
твии владельца пунцовая 
от смущения сотрудница 
таможни ножом резала 
изделия.

Один поляк может гор-
диться тем, что провел 
даже Рижскую таможню. 
Осмотрели — кроме сига-
рет и пропуска ничего нет. 
Все пропил, как и пола-
гается честному моряку. 
«Мой коллега попросил 
у него сигаретку — свои 
кончились. Поляк уже 
поднялся на борт, когда 
он ее закурил, и… чуть 
не подавился, — смеется 
Сергей. — Вместо табака 
была свернутая 25–руб-

левая фиолетовая купю-
ра. Ясно, что в остальной 
пачке было то же самое».

«Золотое дно» 
у Морвокзала

«Моряки, наверное, вас 
сильно не любили?» — 
спрашиваю. «Любить им 
нас не за что, но… Были 
и такие случаи, когда мы 
сидели компанией в кафе 
и к нам подходил человек 
— второй электромеха-
ник, отсидевший за конт-
рабанду три года. Ничего, 
выпили, пообщались. Не 
мы придумывали законы. 
В 1982 году участвовал 
в досмотре багажа отъ-
езжающего на ПМЖ за 
границу, были конфиско-
ваны 23 акварели Брехта 
— они с тех пор в Худо-
жественном музее нахо-
дятся. Их замаскировали 
под листы картона, кото-
рые, в свою очередь, при-
няли «вид» нижней сто-
роны стола для новуса и 
задней стенки шкафа гар-
нитура «Айна–2». Человек, 
у которого мы это нашли, 
сказал: «К вам у меня пре-
тензий нет, у меня претен-
зии к советской власти».

Конечно, ничего хо-
рошего морякам даже 
мелкая контрабанда не 
сулила. Бог с ним, с 50–
рублевым штрафом, куда 
хуже было списание «за 
аморалку», после чего ни 
о каких «загранках» нече-
го было и мечтать. С дру-
гой стороны, была такая 
«замечательная» статья 
УК — покушение на пре-
ступление. Например, по-
кушение на спекуляцию. 
По нашим актам транс-
портная милиция могла 
попросить человека напи-
сать объяснительную, и на 
дай бог он напишет, что 
вез эти джинсы не себе, 
а на продажу, — статья. 
А человек и так уже на-
казан списанием, мы уж 

предупреждали его, что 
писать милиции.

«Оружие, валюта, брил-
лианты, иконы, картины — 
это не только в СССР, во 
всех странах к контрабан-
дному перемещению этих 
вещей относятся крайне 
нервно. Мы же не можем 
искать их, а все осталь-
ное «не замечать»?» — го-
ворит Владимир.

Кстати, иногда и не 
«замечали». «Помню, при 
мне и по моему же со-
вету выбрасывал моряк 
порножурнал в иллюми-
натор — благо его борт 
«смотрел» на Даугаву, а 
не на причал, — призна-
ется Сергей. — Вообще 
если драгой пройтись по 
дну около Морского вок-
зала или Рыбного порта, 
то там можно нарыть кучи 
разного сверхценного по 
тогдашним понятиям ба-
рахла».

Опасные «игры» 
с КГБ

Неприятности грозили 
и таможенникам. И ис-
ходили они, как правило, 
не от моряков. «Тут–то 
я как раз, отправляясь 
на досмотр, был споко-
ен. Чувствовал за спиной 
державу, которая меня 
посылала», — говорит 
Сергей. Но иногда держа-
ва показывала оскал.

Генералов и членов 
их семей не досматрива-
ли — номенклатура. Но 
случилось так, что дочка 
командующего Прибал-
тийским военным округом 
сама в ответ на формаль-
ный вопрос «валюту везе-
те?» выложила 200 дойч-
марок. Нет, конечно, дела 
не было, просто приняли 
деньги на ответственное 
хранение — была такая 
форма. «А через некото-
рое время мне приходит 
повестка в армию — на 6 
месяцев. Я же офицером 

запаса был, — вспо-
минает  Владимир 
Шилин. — Поедешь, го-
ворит военком, в Рязанс-
кое десантное училище, 
с парашютом попрыгаешь, 
там из тебя дурь выбьют, 
научат с генеральскими 
дочками обращаться. Хо-
рошо, тогдашний началь-
ник Рижской таможни 
Ерусалимский Аркадий 
Юрьевич выручил — он 
всех знал и его все знали. 
Позвонил куда надо. Пос-
лал меня с блоком жвач-
ки из своего сейфа к тому 
военкому — отмазал, в 
общем». 

И продолжает: «А в 
1982 году мы с коллегой 
вскрыли контейнер, шед-
ший из Европы в москов-
скую «Березку». Давно 
была информация, что они 
«химичат», но вообще эти 
грузы нас как бы и не ка-
сались — тогда была го-
сударственная монополия 
на внешнюю торговлю, мы 
их обычно и не проверяли. 
А тут составили комиссию, 
вскрыли, нашли несколько 
десятков кило жеватель-
ной резинки — золотое 
дно по тем временам. А 
кто работал в министерс-
тве внешторга, помните? 
Там замминистра был 
сын Брежнева. Так вот, из 
Москвы позвонили и пре-
дупредили — еще раз су-
нетесь, будете уволены».

«А на круизном лайне-
ре «Лермонтов» накрыли 
пятого помощника капи-
тана, который официаль-
но был пом по пожарной 
безопасности, а реально 
— от «большого бра-
та». Вел он себя нагло, 
«конспиративные» каю-
ты открывать отказался. 
Пришлось взламывать. 
Набор был стандартный: 
видики, джинсы — на 
60 000 рублей. Вой под-
нялся до небес — как 
посмели, почему не уве-
домили? Старшего инс-

пектора Самохина, кото-
рый проводил досмотр, 
хотели даже уволить, в 
итоге сослали на почту 
посылки проверять. А по-
том перевели на «транзит-
ный участок».

И надо же — именно 
он и накрыл первую в ис-
тории Рижской таможни 
тонну наркотика.

Дружба, отлитая 
в алюминии

С 1986 года, когда была 
отменена монополия вне-
шней торговли, у тамож-
ни началась «настоящая 
работа». Какие уж там 
солнечные очки — пошли 
цветмет, нефть, наркота.

«В какой–то момент сы-
рье запретили вывозить, а 
готовые изделия — раз-
решили. И вот Тбилисский 
радиозавод присылает 4 
контейнера, как заявлено 
в декларации, с орнамен-
том грузино–американ-
ской дружбы. Вскрыли. 
Представляло это собой 
алюминиевые слитки со 
слабо проставленным 
трафаретом из двух пе-
реплетенных рук — надо 
полагать, грузинской и  
американской. Конечно, 
завернули, — смеется 
Владимир. — В Бресте во-
обще был анекдотический 
случай. Смотрят в декла-
рацию — совковые лопа-
ты для Британии? На фига 
там наши совковые лопа-
ты, недоумевает таможен-
ник. А они — из титана!»

В те времена поста-
вить контейнер на до-
смотр после согласования 
с начальником отдела мог 
любой инспектор. «Дела-
ли что могли — держали 
границу до последнего. Ну 
а потом… А потом в 1992 

году Эстония стала пер-
вой в мире страной по эк-
спорту цветных металлов, 
Латвия — седьмой». Все, 
что из последних сил «де-
ржала» советская тамож-
ня, ринулось на рынок.

Рекордный груз гаши-
ша в 1987 году был обна-
ружен, как писала пресса, 
благодаря бдительности 
старшего испектора Ва-
лерия Самохина, который 
в документах на контей-
нер с изюмом, шедший 
транзитом из Афганиста-
на в Голландию, заметил 
исправления и подчистки. 
Поставил на досмотр, и 
в трех последних рядах 
ящиков нашли прессован-
ные брикеты с гашишем, 
1900 штук. «Валерий Са-
мохин — один из лучших 
наших специалистов», 
— процитировала тог-
да «Советская Латвия» 
его непосредственного 
начальника. Про то, как 
«лучшего специалиста» 
чуть не уволили после ис-
тории с «Лермонтовым», 
речи, конечно, не было.

В Афганистане 
созрел урожай…

Впрочем, на одних «под-
чистках» в документах 
такие грузы не ловятся. 
Нужна огромная предва-
рительная аналитическая 
работа, тут задействуется 
и ГРУ в Афгане — до Уп-
равления по борьбе с кон-
трабандой в Москве. Нет, 
они не могли точно ска-
зать, в каком контейнере 
искать. Но определенные 
наводки (типа обратите 
внимание на груз хлопка 
в Англию) были.

«Ну мы и сами тоже 
ушами не хлопали. Если в 
газете пишут «в Афганис-

тане небывалый урожай 
конопли», то ясно, что ско-
ро повезут, долго хранить 
не будут. Причем сначала 
отправят в контейнере 
стереосистему — дошла? 
Значит, можно послать 
ковры. Когда канал прове-
рен, можно посылать серь-
езный груз, — объясняет 
Сергей. — Тут еще в чем 
прелесть — тогда инфор-
мация распространялась 
медленнее и был шанс 
сохранить тайну. Мы могли 
в одном ангаре с погрузчи-
ками работать, а они даже 
не понимали, что мы дела-
ем, что ищем. Сейчас ин-
формацию не удержишь, 
хотя бы из–за коррупции. 
А тогда тот груз гашиша 
в апреле вскрыли, а в мае 
отправили по назначению 
— только уже под при-
смотром Интерпола».

В 1989 году была по-
добная же операция 
— «Молния». Под видом 
песка для аквариумов с 
Филиппин в Антверпен 
пытались переслать 900 
кг марихуаны. Она и ушла 
по назначению, только 
после того как ее в Риге 
вскрыли и поставили в из-
вестность Интерпол. По-
том бельгийская полиция 
повязала по этому делу 16 
человек.

…19 августа 1991 года 
таможенники работали и 
в аэропорту. «Когда уле-
тали рейсы за границу, 
самолеты еле отрывались 
от взлетки, настолько 
были перегружены — 
многие наши видные на-
родофронтовцы с диппас-
портами были на борту, 
— вспоминает Сергей. — 
А обратно прилетел один 
человек, мы даже специ-
ально пошли посмотреть, 
кто это такой смелый. 
Оказалось — Иванс. Я не 
сторонник того, что он де-
лал и до, и после этого, но 
за тот поступок его мож-
но уважать».

Рижской таможне в ее 
советской ипостаси оста-
валось работать пару ме-
сяцев. А потом началась 
другая история…

Константин 
ГАЙВОРОНСКИЙ.

P. S. Всех интере-
сующихся историей 
Рижской таможни ав-
торы приглашают за-
ходить на сайт www.
rt44–91.narod.ru.

Охотники за «контрабасом»,Охотники за «контрабасом»,
Секреты Рижской таможни 
советского времени 

илиили

С помощью 
презерватива и 

«внутриполового 
пространства» ушлые 

граждански Польши 
пытались обмануть 

таможню.

Таможенники за работой.

Наркота, шедшая в грузе 
с маркировкой «песок 
для аквариумов».


