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На Калининградской конференции руководитель
поискового объединения "Белый поиск" и
постоянный автор нашего журнала Николай
Шумилов выступил с докладом "Восточнопрусский
район сокрытия нацистами культурных и
исторических ценностей как потенциальный
ресурс социально-экономического и
геополитического развития региона", который мы
и предлагаем вниманию читателей.
Результаты десятилетних камеральных и полевых
исследований калининградским поисковым объединением
"Белый поиск" мест сокрытия нацистами ценностей на
территории нынешней Калининградской области
позволили нам сделать вывод о наличии крупного
специально созданного района сокрытия культурных,
исторических и прочих ценностей, который мы назвали
Восточнопрусским. Данный термин был введён нами в
российский научный оборот в 2013 году публикацией
статьи "О восточнопрусском районе сокрытия нацистами
культурных ценностей" в ряде российских исторических и
геополитических журналов.
С последней редакцией статьи можно ознакомиться на
нашем сайте "Белый поиск".
В результате проведённых исследований было выявлено
значительное количество мест сокрытия ценностей,
которые могут рассматриваться как потенциальный
ресурс социально-экономического и геополитического
развития Калининградской области.
Стоимость сокрытых нацистами в регионе ценностей
оценивается нами в 500 миллиардов евро (около 30
триллионов рублей), что соответствует 500 годовым
бюджетам области.
Приведённая выше цифра была проверена тремя
способами: 1. по долевому соотношению - как четверть от
стоимости вывезенного нацистами с оккупированных
территорий и не найденного до настоящего времени
культурного достояния, 2. по ориентировочному объёму
ценностей, ввезённых в северную часть провинции
Восточная Пруссия различными видами транспорта, 3. по
суммарному объёму найденных подземных хранилищ. В
северную часть германской провинции Восточная Пруссия
в период Второй мировой войны ввозились ценности из
России, Беларуси, Украины, Эстонии, Латвии, Литвы,
Польши и других стран. Здесь была также сокрыта
значительная часть наследия 16 крайсов провинции.
Известно, что только из оккупированной части СССР были
вывезены культурные, исторические и церковные ценности
стоимостью более 450 миллиардов рублей в ценах 1940
года.
Последнее число, рассчитанное Чрезвычайной
государственной комиссией по установлению и
расследованию злодеяний немецко-фашистских
захватчиков и их сообщников и причинённого ими ущерба
гражданам, колхозам, общественным организациям,
государственным предприятиям и учреждениям СССР
(ЧГК) уточнялось в 1999 - 2007 годах Минкультуры России,
издававшим Сводные каталоги культурных ценностей,
похищенных и утраченных в период Второй мировой
войны.
Данная работа не была закончена по финансовым
причинам, при этом не учитывалась стоимость
вывезенного ценного имущества граждан, организаций,
предприятий и хозяйств. До 65% национального достояния
(по состоянию на 1941 год) сокрыто в нацистских тайниках
области. Объём захороненных нацистами ценностей
эквивалентен 50 - 55 тысячам вагонов Германской
имперской железной дороги.
На территории области находится более 65 крупных, 140
средних и 400 малых подземных хранилищ.
Ориентировочные усреднённые объёмы их таковы:
крупного хранилища - 20 тыс. м3, среднего - 5 тыс. м3,
малого - 300 м3. Глубина залегания подземных объектов
составляет от 5 до 30м. По нашим данным за
послевоенное время было вскрыто около 20 малых
хранилищ. Тайники нацистов расположены почти во всех

муниципальных образованиях области. Степень
заполнения данных объектов грузами неизвестна. Силами
нашего поискового объединения выполнена локализация
объектов на местности с точностью от 0 до около 500м.
Мелкие тайники (средний объём 2 м3) в данном докладе
исключены из рассмотрения.
Из вышесказанного следует, что содержимое нацистских
хранилищ может служить ресурсом социальноэкономического развития нашего региона.
Законодательной основой для получения дохода является
статья 233 Гражданского кодекса РФ. Получателями
финансовых средств и ценных предметов будут
собственники земельных участков и участники поисковых
работ.
Для ускорения процесса получения дохода будут
необходимы чёткая работа искусствоведческих комиссий
по разделению культурных ценностей и ценных
предметов, своевременность выплат вознаграждений за
найденные предметы культуры Министерством культуры
РФ или Министерством финансов РФ, организация
реализации и переработки ценных предметов.
Предлагаю разрешить получение вознаграждений в
натуральном виде для ускорения работ и минимизации
финансовых затрат государства, что не противоречит
тексту вышеупомянутой статьи.
Дополнительные доходы муниципальных образований,
Агентства по охране, воспроизводству и использованию
объектов животного мира и лесов Калининградской
области, предприятий и сельских хозяйств послужат одним
из источников их социально-экономического развития.
Строительные компании - исполнители работ по вскрытию
хранилищ откроют сотни новых рабочих мест на
несколько десятилетий и увеличат налоговые платежи.
Вполне реально создание новой отрасли экономики
Калининградской области по извлечению содержимого
нацистских хранилищ с участием поисковиков, компаний,
меценатов, спонсоров и инвесторов.
Можно ожидать косвенный и мультипликативный эффекты
от возвращения культурных и исторических ценностей развитие музейной и туристической деятельности,
повышение уровня культуры жителей области.
Отдельные бункеры могут быть использованы в качестве
объектов туризма или в иных целях. Извлечение
ценностей из нацистских хранилищ окажет важную
поддержку экономической и социальной сфере региона в
период спада.
Возвращение утраченного культурного наследия многих
стран будет способствовать и геополитическому развитию
региона, улучшению его репутации в РФ, в Европе и во
всём мире. Очевидно, что данный процесс будет широко
освещаться в СМИ без затрат со стороны региона.
Перемещённые культурные ценности, собственники
которых известны, могут быть возвращены их довоенным
владельцам.
Может быть снята напряжённость в отношениях РФ и ФРГ
из-за взаимных претензий в отношении национальных
культурных ценностей государств, вывезенных нацистами
с оккупированной территории и полученных РСФСР после
окончания войны в качестве репараций. Обретение
Россией значительной части её достояния приведёт к
повышению уровня культуры и национального
самосознания народа, повысит экономическую мощь
страны.
Расследование ограбления нацистами государств и
отдельных групп населения, их преступлений в отношении
сотен тысяч узников лагерей северной части Восточной
Пруссии, строивших тайники, также будет способствовать
улучшению геополитического имиджа региона.
Обличение военных преступников особенно важно в
современный исторический период, когда растёт
численность сторонников идей нацизма и радикализма,
делаются попытки исказить историю и итоги Второй
мировой войны. ▲

