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Презентация второго издания 
«Воркута: города на угле, города в 
Арктике» прошла в Общественной 
палате Коми. Помимо авторов и чле-
нов общественно-редакционного 
совета книги, презентацию энци-
клопедии о Воркуте посетили ныне 
проживающие в Сыктывкаре пред-
ставители «столицы мира».

Спор о возрасте

Книгу по праву можно назвать 
энциклопедией Воркуты. 500-стра-
ничное издание тиражом в 3 700 
экземпляров отпечатано в Коми 
республиканской типографии на 
глянцевой бумаге. Впечатляет богат-
ство иллюстраций: помимо совре-
менных фотографий использованы 
репродукции картин воркутинских 
художников и уникальные истори-
ческие фотографии. Содержание 
фолианта – выше всяких похвал. 
Взяв его в руки, читатель узнает о 
Воркуте все, начиная от географи-
ческого положения, растительного и 
животного мира, истории освоения 
углей, основании Заполярья, почет-
ных жителях, и заканчивая совре-
менной жизнью города.

По словам редактора-составителя 
Маргариты Гецен, книга посвяще-
на 80-летию освоения Печорского 
угольного бассейна. Первое издание 
напечатано семь лет назад, однако 
за это время в Заполярье произошли 
такие колоссальные изменения, что 
пришлось издание два года допол-
нять и корректировать. 

Отличается по оформлению и 
внешний облик книги, и внутрен-
нее содержание. Обложку украшает 
репродукция картины репрессиро-
ванного художника Якова Вундера 
«Осень». Его портрет и автобиогра-
фия – на оборотной стороне. 

Маргарита Васильевна не смог-
ла обойти стороной давний спор 
о точном возрасте города. «В Ухте 
датой основания города считается 
1929 год, когда на реке Чибью вы-
садилась первая экспедиция ОГПУ, 
– напомнила эксперт. – В Воркуте 
точкой отчета считается 1943 год, 
когда поселку присвоен статус го-
рода. Но существует и другая дата 
– историческая: 1931 год, когда гео-
логами основан рабочий поселок в 
Большеземельской тундре на месте 
разведанных запасов угля. Чтобы 
восстановить справедливость, тре-
буется решение депутатов Совета 
города.

Первыми поселенцами оказались 
раскулаченные крестьяне. Перед 
ними стояла задача – основать по-
селок. Приученные к работе люди 
трудились на совесть – иначе про-
сто не умели. 

В разделе «Помнить прошлое 
ради будущего» большое внима-
ние уделено открытию и освоению 
углей, а также поселку Рудник, с 
которого и начался город. Из статей 
автора – известного краеведа Оле-
га Гудованого – можно узнать об 
истории создания Воркуты, строи-
тельстве первой в Коми Воркутской 
узкоколейной железной дороги. Чи-
татели даже найдут ответ на вопрос 
о причине возникновения нетипич-
ного ударения на первый слог в на-
звании поселка Рудник. 

Особый упор в книге сделан на 
минерально-сырьевые ресурсы. О 
нем рассказал автор – геолог, экс-
министр промышленности Коми 
Николай Герасимов. Вместе с дю-
жиной молодых специалистов в 1978 
году он приехал в столицу мира, по-
святив ей четверть века. 

Город геологов

– Мы попали в уникальную сре-
ду. Город начался с геологии, когда 
группа Георгия Чернова отказы-
вается от ухтинской экспедиции 
ОГПУ и приходит в Воркуту, где 4 
августа 1930-го года закладывает 
первую скважину, – рассказал он. 
– Геология всегда была стержневой 
профессией в Заполярье. Ни одна 
другая не дала такой плеяды выдаю-
щихся людей.

По словам Николая Николаеви-
ча, в воркутинском историческом 
музее, хранительницей которого 
много лет является Маргарита Кро-
чик, содержится информация о по-
лутора тысячах геологов, которые 
участвовали в становлении города. 
О некоторых из них он рассказал.

Исследователь  Севера геолог 
Константин Войновский-Кригер в 
годы Гражданской войны служил 
на Дальнем Востоке под началом ле-
гендарного Сергея Лазо. В 1927-ом 
окончил Ленинградский горный ин-
ститут. Спустя два года арестован 
после загранкомандировки. Прибыл 
в Коми в составе Ухтинской экспе-
диции ОГПУ, и уже спустя два года 
открыл Еджыд-Кыртинское угольное 
месторождение. По словам Николая 
Герасимова, в местах, исследован-
ных Войновским-Кригером, геоло-
гам даже спустя десятилетия нечего 
делать: они просто повторяют зафик-
сированные им контуры на карте. 

– Я горжусь, что со многими вы-
дающимися геологами мне удалось 
попить водку, поговорить за жизнь! 
Увы, сегодня эта профессия никому 
не нужна. Когда недавно потребо-
вались геологи для разведки Усин-

ского месторождения, привлекли 
сотрудников воркутинского «Ми-
реко». Вырастет ли из них команда 
специалистов?..

Продают… историю

Еще один автор – председатель 
воркутинского отделения общества 
«Мемориал» Александр Калмыков 
посетовал: как юрлицо общество 
фактически прекратило свое суще-
ствование. 

– Практически все памятники, 
увековечившие память жертв поли-
трепрессий в Воркуте, установлены 
частными лицами, но не властями. 
Государство никогда не покается 
за содеянное, это мое внутреннее 
убеждение.

Лидер «Мемориала» сообщил, 
что в Заполярье появились так на-
зываемые коммерческие экскур-
соводы, которые водят туристов 
по местам дислокации лагпунктов 
Воркутлага. Более того, зарегистри-
рован даже некий «альтернативный 
«Мемориал», который создает на 
месте лагерей трехзвездочные ба-
раки. «История приобрела коммер-
ческий уклон», – в сердцах бросил 
правозащитник. 

– Мы можем с вами сопротив-
ляться, сколько хотим, но это про-
ект все равно будет реализован, 
– признал Олег Гудованый. – Тем 
более, Глава Коми Вячеслав Гай-
зер поручил мэрии курировать его 
строительство, а градоначальник 
Анатолий Пуро отрапортовал, что 
построит и не один. 

О здоровье северян поведал ав-
тор одноименной главы – доктор 
медицинских наук профессор Ев-
гений Бойко. По его словам, Запо-
лярье входит в тройку уникальных 
северных городов мира (кстати, 
все на территории России). Другим 
странам не удается увеличить чис-
ленность подобных городов свыше 
60 тысяч человек. Секрет успеха на-
шей страны – в строительстве же-
лезной дороги. Что касается непо-

средственно здоровья, похвастаться 
воркутинцам нечем – показатели 
худшие по Коми.

Грустная пародия 

Рассуждая о том, какой урон на-
несен экологии города и особенно 
оленьим пастбищам спецтехникой, 
занятой на строительстве газопро-
вода, кто-то из воркутинцев рас-
сказал, что в архивах МВД были 
найдены указания по охране окру-
жающей среды. Нарушителям гро-
зило наказание вплоть до расстрела! 

Обобщая проблемы, с которыми 
Заполярье столкнулось в последние 
годы, Маргарита Васильевна проци-
тировала слова французской жур-
налистки: «Неужели ради будущего 
Воркута должна пародировать свое 
прошлое?».

Редактор-составитель также от-
метила, что на том витке развития, 
на котором сегодня находится За-
полярье, когда из города выехала 
значительная часть интеллигенции, 
книга несет огромную просвети-
тельскую функцию. 

Редколлегия удостоила теплы-
ми словами мецената, благодаря 
которому на свет появилась эта за-
мечательная книга. Благородную 
миссию взял на себя воркутинский 
предприниматель Бежан Чхетия, 
выделивший три миллиона рублей. 
Ни мэрия, ни ОАО «Воркутауголь», 
по словам составителей, не вырази-
ли желания поддержать рублем бла-
гое дело по изданию энциклопедии о 
«столице мира». 

Несмотря на небольшой тираж, 
издание распространяется бесплат-
но. В первую очередь его получили 
библиотеки Заполярья, авторы, со-
трудники Коми научного центра, 
принимавшие деятельное участие в 
подготовке материалов, а также 200 
ветеранов муниципалитета.
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