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Îôèöèàëüíî îçâó÷åíà ïðîãðàììà êðóïíåé-
øåãî â Áàëòèè ôåñòèâàëÿ ìóçûêè è èñêóñ-
ñòâà — Positivus. Êàê è â ïðåæíèå ãîäû, îí 
ñîñòîèòñÿ 20–21 èþëÿ â ðûáàöêîì ïàðêå 
Ñàëàöãðèâû. Íà íåñêîëüêèõ ñöåíàõ, îäíà 
èç êîòîðûõ áóäåò íîñèòü èìÿ Paddadium â 
÷åñòü ðèæñêîãî êèíîòåàòðà, ïðåâðàùåííîãî 
íûíå â êîíöåðòíûé çàë, ñûãðàþò ëàòâèéñ-
êèå Instrumenti, áðèòàíñêèå The Vaccines 
è King Charles, øâåäñêèå Niki & The Dove 
è åùå íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ìîëîäûõ è ðàñ-
êðó÷åííûõ êîìàíä.

Г лавным же хедлайнером нынешнего лета высту-
пит Keane («Кин»)— английская рок–группа, осно-
ванная в 1995 году в Баттле, графство Восточный 

Сассекс. Она нетипична для рок–музыки: когда глав-
ным инструментом выступает не гитара, а клавишные. 
С вокалистом Томом Чаплином группа выступала в 
пабах — с не очень большим успехом.

К счастью, их заметил французский продюсер 
Джеймс Сангер, предложивший им записать не-
сколько песен в студии. «Everybody’s Changing» при-

несла группе небывалую популярность. Ее успех на 
радио привел к контракту с крупным лейблом Island 
Records, на котором Keane записали свой дебютный 

альбом. А в 2005 году 
медиакомпания BBC на-
звала Keane самой пер-
спективной группой года. 
Сингл «Somewhere Only 
We Know» добрался до 
третьего места UK Singles 
Chart, альбом «Hopes and 
Fears» в мае возглавил UK 
Albums Chart, а по итогам 
года занял второе место 
по продажам в королевс-
тве, и группа отправилась 
в годовое мировое турне, 
где в том числе выступила 
на разогреве у U2.

В июне 2006 года «Under 
the Iron Sea» вошел в луч-
шую десятку рейтингов 
продаж многих стран мира 
— хотя Чаплин, не выдер-
жав неожиданной славы, 
слег в клинику из–за нар-
ко– и алкогольной зави-
симости. В октябре 2008 
года «Perfect Symmetry» 
появился на прилавках, и, 
как и предыдущие альбо-
мы группы, возглавил UK 
Albums Chart и стал пла-
тиновым. 2009 год группа 
провела в турне, в том чис-
ле побывав в Санкт–Пе-
тербурге и Москве.
Никита КРАСНОГЛАЗОВ.

ЭКСПОЗИЦИЯ

 Вот, к примеру, швейцарец 
Эрик Грубель, бывший 
полицейский чин, уже 

пятнадцать лет после выхода 
на пенсию живущий в Латвии. 
Он просто пришел занимать-
ся живописью в народную 
студию «Грива», занятия в 
которой ведет известный ху-
дожник Юрис Германис.

— Сейчас мы уже друзья, 
а поначалу его крутой нрав и 
сильный характер, упрямство 
постоянно рождали мини–
конфликты между нами. Но 
это уже в прошлом… 

— Эрик пишет не только 
картины, но и книги о Латвии 
на немецком, сейчас — на 
тему истории пребывания его 
соотечественников в Прибал-
тике, ведь швейцарцы впер-
вые появились в этих краях в 
XVIII веке, — говорит супруга 
Эрика, преподаватель инос-
транных языков в ЛУ Зане 
Розенберга. — Мы живем в 
живописном месте в Кекаве, 
поэтому он с удовольствием 
пишет природу. Любит и на-
тюрморты, старается живо 
отобразить общественные 
процессы.

И действительно — в рабо-
те художника–любителя Гру-
беля «Параллельное обще-
ство» очень точно схвачена 
картинка из жизни — с одной 

стороны, пикник небедной се-
мьи, приехавшей на приро-
ду в хорошем автомобиле, а 
на другой стороне — улицы, 
местности? — обреченно 
расположился у мусорника 
представитель совсем друго-
го слоя общества. Картина в 
стиле «наив», но как хороша 
и дышит сочувствием и чело-
веческим участием.

Вдохновляют Эрика и 
наша дивная природа, и за-
нятия людей — «Ледяной бе-
рег», «Пристань на Даугаве», 
«Рига ночью», «Подсолнухи». 
А есть на выставке Эрика в 
Латвийской академической 
библиотеке и другие работы 
— «Нефтяная платформа в 
Мексиканском заливе», о ко-
торой Эрик сказал мне, что 
это целиком фантазийное 
творение. Он так представ-
ляет себе эту катастрофу, 
захватившую огромные про-
странства океана.   

— До переезда в Ригу, в 
1997–м, я жил и работал в 
Цюрихе, а родился в горах, в 
чудной местности, которая на 
всю жизнь осталась в моей 
памяти, — говорит художник. 
— А сейчас ваша красивая 
Латвия дополняет в моем во-
ображении места моего де-
тства. 

Наталья ЛЕБЕДЕВА.Гла
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕМУАРЫ

 В учебном центре совет-
ских ВМФ в Болдерае 
в середине 1980–х ли-

вийские моряки овладевали 
подлодками проекта 641К. 
Точнее, не столько овладе-
вали, сколько наслаждались 
прелестями эпохи позднего 
социализма. Каддафи платил 
им стипендии в размере от 
1000 рублей. С такими деньга-
ми они чувствовали себя в 
Риге королями, вовсю фарце-
вали, крутили романы с жен-
щинами, перестали посещать 
занятия. Когда дело дошло до 
торговли долларами (страш-
ное преступление по тем вре-
менам!), ливийцев попытались 
перевести на казарменное 
положение, а одного из офи-
церов вызвали на допрос. В 
ответ ливийцы разгромили 
столовую учебного центра и 
забаррикадировались в ка-
зарме, начав выбрасывать из 
окон мебель. Какой–то умной 
голове пришла мысль напра-
вить на «подавление бунта»… 
рижскую таможню. Та слави-
лась своим умением «решать 
вопросы» с иностранцами.

Так начинается одна из 
историй, рассказанных в кни-
ге «С правом на досмотр. Из 
дневников рижского тамо-
женника». Читается как де-
тектив, причем написанный 
человеком, знающим систему 
изнутри. Автор — Сергей Пет-
риков, инспектор Рижской та-
можни в 1983–1991 годах, уже 
известный читателям «Вести 
Сегодня» по нескольким пуб-
ликациям. Это и своего рода 
мемуары, и анатомия жизни 
таможни. Как принимали на 
работу, сколько платили, како-
ва была структура таможни, 
как проводились досмотры 

судов и пассажиров, как по-
ощряли и наказывали тамо-
женников. И, конечно, много-
численные подводные камни, 
между которыми приходилось 
порой лавировать таможенни-
кам.

Порой это были очень ку-
рьезные «камни». Например, 
один из замов начальника та-
можни строго следил, чтобы 
сотрудники пользовались ис-
ключительно отечественными 
ручками и курили наши сига-
реты. Логика была железная: 
«Сегодня ручку в презент 
взял. А завтра Родину про-
дал». «Мальборо» таможенни-
ки набивали в родные пачки 
от «Примы». Однако были про-
блемы и посерьезнее.

«У меня в кармане лежал 
полиэтиленовый пакетик, 
предназначенный для наде-
вания на руку на случай, если 
в моих личных вещах вдруг 
обнаружатся предметы, не 
принадлежащие мне, — пи-
шет Петриков. — Преимущес-
тво пакета перед перчаткой 
было очевидно — его можно 
было быстро надеть на руку, 
или в случае необходимости 
в него можно было поместить 
подкинутое — для снятия от-
печатков пальцев». Проверки 
и провокации — тоже будни 
таможни.

Отдельная тема — тамо-
женники и алкоголь. Это был 
любимый метод вербовки 
КГБ: устроить через своего 
агента «посиделки», затем 
задержание за территорией 
порта и выбор: либо вытрез-
витель и «телега» на работу с 
вытекающими последствиями 
(вплоть до переноса очереди 
на квартиру, а то и увольне-
ния) или работа на «контору», 

которая хотела иметь своих 
людей в каждом отделе та-
можни.

В книге немало эпизодов, 
которые сегодня кажутся за-
бавными. Например, как на 
проходной задержали инос-
транного моряка с пакетом… 
земли. Выяснилось, что это 
пробы грунта (в каюте у него 
нашли разорванный план Бол-
дерайской базы ВМФ). Инте-
ресовались «там» не только 
Болдераей. Одно время у 
моряков–иностранцев была 
мода скупать на рынке как-
тусы, выращенные в Салас-
пилсском ботаническом саду, 
— там же реактор был рядом.

Или вот в 1989–м в Ригу 
на военно–транспортном 
самолете прилетают жены 
иранских курсантов, овла-
девающих в Риге военными 
науками. Все традиционно 
закутанные с головы до пят в 
мусульманские платки. И при 
этом категорически отказы-
вающиеся «открыть личико» 
пограничникам–гяурам для 
сличения с фото в паспорте. 
Решение нашли с помощью 
сотрудника иранского посоль-
ства, который заставил сопро-
вождающего женщин муллу 
поклясться на Коране: жен-
щины те самые, что указаны в 
паспортах.

В 1990–м все больше ти-
тульных пассажиров в аэро-
порту предъявляли претензии 
насчет отсутствия бланков 
таможенных деклараций на 
латышском языке. Русский 
бланк при этом брать при-
нципиально отказывались, 
предпочитая английский . 
Кончилось это тем, что одна 
гражданочка по прилете на-
писала в бланке гордое «YES» 

на вопрос о наличии нарко-
тиков и оружия. В итоге она 
просто вычеркнула из своей 
жизни несколько часов, в те-
чение которых ее подвергли 
тщательному досмотру. Хотя 
нет худа без добра — в ходе 
досмотра она сразу вспомни-
ла русский.

Но были и куда менее за-
бавные случаи. Например, 
когда таможенники обратили 
внимание на якобы пустые за-
пломбированные контейнеры. 
При выгрузке было заметно 
— внутри вовсе не воздух, 
вес не тот. Контейнеры 
оказались доверху заби-
ты автопокрышками, как 
потом выяснилось, для 
руководства Морфлота и 
порта (в советское вре-
мя это был дефицит из 
дефицитов). Поэтому, 
хотя для отвода глаз 
таможенникам выда-
ли премиальные по 
30 рублей, свободу 
проведения конт-
рольных мероприя-
тий стали ограничи-
вать.

 Еще хуже, когда 
трогали людей из 
КГБ, как в случае с пас-

сажирским теплоходом «Лер-
монтов». На его борту нашли 
две каюты, принадлежащие 
пятому помощнику капитана 
(должность прикрытия для 
человека «конторы»), доверху 
забитые джинсами и видео-
магнитофонами. За это стар-
шего инспектора Самохина, 
настоявшего на досмотре, по-
пытались уволить. А когда это 
не получилось, «сослали» на 
почту, отстранив от оператив-
ной работы. (Через несколько 
лет, вернувшись в порт, он об-

наружит первый крупный груз 
наркоты — 1900 брикетов с га-
шишем из Афганистана.)

Но это уже были новые 
времена, а в советское время 
обычные джинсы давали та-
кой навар, который и не снил-
ся нынешним наркобаронам, 
— 3500%. И желающие зара-
ботать такие деньги не пере-
водились. Благо на обычном 
торговом судне имеется по-
рядка 40 тысяч мест, удобных 
для сокрытия «контрабаса».

Обо всем этом и многом 
другом рассказывается в кни-
ге Сергея Петрикова. Правда, 
автор решил считать ее лишь 
своеобразной «пробой пера», 
поэтому весь тираж — 500 
экземпляров — намерен раз-
дать друзьям, знакомым и 
бывшим коллегам. «Цель у 
меня простая — подтолкнуть 
людей поделиться и своими 
воспоминаниями, — говорит 
Сергей. — Большинство моих 
бывших коллег идет на это 

очень неохотно, хотя расска-
зать есть о чем. Этой книгой 
я и хочу сказать: ребята, да-
вайте писать историю Рижс-
кой таможни вместе. В любом 
случае, уже вышли все сроки 
давности». Недаром, кстати, 
предисловие к книге Петриков 
попросил написать нынешнего 
директора Латвийской тамож-
ни Талиса Кравалиса, который 
начинал в 1987 году инспек-
тором оперативной смены 
таможни в Рижском морском 
торговом порту. Сергей пла-
нирует издать и более «полно-
весную» книгу — уже для «ши-
роких народных масс». «Если 
финансы найду», — уточняет 
он. А пока интересующимся 
темой остается уповать на 
Латвийскую национальную 
библиотеку, куда Петриков 
отправит 7 положенных 
экземпляров.

Да, а как же закон-
чилась история с 
ливийским бунтом? 

Очень просто. Таможен-
ники, разумеется, не 
стали вламываться в 
казарму и стрелять в 
потолок — это лиш-
нее (тем более ору-
жия у них сроду не 
было) . Просто при-
ехали два инспекто-

ра, обошли казарму, 
вызвали переводчика и 

велели передать: если буза 
не окончится, то после окон-
чания срока обучения ливий-
цы не провезут через тамож-
ню «ни хрена». Ни через Ригу, 
ни через другую таможню. Уж 
как там переводчик озвучил 
на арабском «ни хрена» — не-
известно, но, видимо, поста-
рался. Потому что через час 
ливийцы разблокировались 
и вышли с повинной, обещав 
впредь вести себя приличнее. 
Бунт был подавлен.  

Константин 
ГАЙВОРОНСКИЙ.

Записки рижского таможенника
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Сергей Петриков написал своеобразную 
анатомию Рижской таможни 1980–х.
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ФЕСТИВАЛЬ

 В Салацгриве дадут «Кина» В Салацгриве дадут «Кина»

Keane — модные 
бритиши.

Эрик Грубель и Нина Кочеткова, 
завотделом австрийской 
и швейцарской литературы ЛАБ.


