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дактора, тематике публикаций. Уделено внимание авторам, долгие годы сотрудничавшим с редак-
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Все мы помним, как в 1990-х гг. на Камчатке 
разразился издательский бум – начали появлять-
ся десятки новых газет разной направленности, 
но к сегодняшнему дню сохранились немногие, 
и среди них – газета «Абориген Камчатки». 

В 1995 г. Камчатской областной Ассоциа-
цией коренных малочисленных народов Севе-
ра было принято решение о создании газеты, 
предназначенной для освещения и обсуждения 
проблем коренных народов Камчатки. Так по-
явился на свет «Абориген Камчатки». Первым 
редактором газеты стала Валентина Ивановна 
Успенская.

Валентина Ивановна родилась в селе Се-
данка Оседлая Тигильского района 21 октября 
1941 г., по национальности – ительменка. Отец 
– Беккеров Иван Васильевич, мать – Федотова 
Иллария Гавриловна. Окончила Петропавлов-
ское педагогическое училище, в течение двенад-
цати лет работала учителем начальных классов 
в школах Корякского автономного округа. По 
направлению поступив в Хабаровскую высшую 
партийную школу, Валентина Ивановна успеш-
но окончила ее и с 1974 г. работала в органах 
государственной исполнительной власти, в том 
числе председателем Корякского окрисполкома. 
Затем – в отделе по народностям Севера и наци-
ональным вопросам областной администрации.

Приступив в июне 1995 г. к обязанностям 
главного редактора газеты «Абориген Камчат-
ки», она оставалась у руля в течение девяти не-

простых лет. В. И. Успенская вспоминала, что 
в то время появилась острая необходимость в 
печатном органе для коренных жителей, рас-
сказывающем об их жизни, достижениях и 
проблемах. Новая газета начала знакомить 
читателей с социально-экономическим поло-
жением коренных народов, их традиционной 
хозяйственной деятельностью, историей, эт-
нографией, культурой, искусством, родными 
языками. Авторами материалов являлись про-
фессиональные журналисты, ученые, краеведы, 
литераторы, специалисты различных отраслей. 
Выходили приложения «Лач», «Правовой вест-
ник» и другие. «Абориген Камчатки» стал, по 
сути, единственным изданием на полуострове, 
помогающим представителям коренных наро-
дов разобраться в сложностях нынешнего соци-
ального мироустройства.

Много писали для газеты жители сел и рай-
онов полуострова. С редакцией всегда сотруд-
ничали интересные и талантливые люди. Жаль, 
что многих из них уже нет с нами. Из Корякии 
посылал материалы Василий Христофорович 
Тынакьяв. Воспоминания этого заслуженного 
человека, патриота своей малой родины, о жиз-
ни земляков, об оленеводстве и других тради-
ционных занятиях достойны опубликования 
в отдельной книге. Луиза Николаевна Уварова 
из Оссоры, Ливерий Федорович Спешнев из 
Соболева, Леонард Афиногенович Греченин и 
Владимир Иванович Чурин из Петропавлов-
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ска-Камчатского своими статьями, литератур-
ными произведениями и фотоиллюстрациями 
украсили многие номера.

О том, что очередной номер газеты доходил 
до самых дальних сел, затерянных в тундре и 
где-нибудь на берегах рек центральной Камчат-
ки, говорила читательская почта. Поток писем 
от читателей газеты действительно не иссякал, 
и к каждому такому письму Валентина Иванов-
на Успенская была очень внимательна. Из номе-
ра в номер в газете печатались стихи земляков, 
их воспоминания и размышления о жизни. 
Таким образом, В. И. Успенской удавалось при 
помощи газеты поддерживать многих и мно-
гих своих читателей, не имеющих возможности 
встретиться с друзьями (из-за высокой стои-
мости авиабилетов), – они могли прочитать в 
«Аборигене Камчатки» воспоминания и стихи 
своих близких.

«Абориген Камчатки» стал первым издани-
ем на полуострове, начавшим регулярную пу-
бликацию материалов на языках малочислен-
ных народов Севера, – корякском, алюторском, 
алеутском, ительменском и эвенском. Валенти-
на Ивановна и сама прекрасно знала родной 
ительменский язык, более того, она разработа-
ла систему уроков, помогающую его освоить. 
В. И. Успенская была удивительно добрым и 
отзывчивым человеком. Может быть, именно 
поэтому собеседники доверяли ей свои самые 
заветные воспоминания и мечты. 

Первого редактора «Аборигена Камчатки» – 
Валентины Ивановны Успенской не стало в 2004 г. 
А газета, основанная ею, продолжает свою жизнь. 
Свежие номера читают в Камчатском крае, в дру-
гих регионах России, за границей.

За четверть века газета стала объединяю-
щей площадкой для коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих в Камчатском 
крае – коряков, ительменов, алеутов, айнов, эве-
нов, чуванцев, чукчей, что значительно способ-
ствовало укреплению национального самосо-
знания этих народов, сохранению их традиций, 
культуры, родного языка.

На своих страницах газета регулярно рас-
сказывает о жизни национальных сел, подни-
мает вопросы традиционной хозяйственной 
деятельности – оленеводства, рыболовства, 
собаководства. Информирует о событиях, про-
исходящих на полуострове, новостях от прави-
тельства Камчатского края, органов муници-
пальной власти, о деятельности общественных 
организаций коренных малочисленных наро-
дов Севера. В газете публикуются рассказы о 

людях, которые внесли личный вклад в разви-
тие региона, а также печатаются фольклорные 
материалы.

За этот период авторами статей, заметок, ма-
териалов, воспоминаний, фоторепортажей стали 
десятки корреспондентов: В. М. Нутаюлгин, Н. Г. 
Бережкова-Поротова, О. А. Кочетков, Е. И. Чечулин, 
Т. К. Заочная, В. В. Петрашева, Г. О. Кравченко, В. Т. 
Кравченко, А. Г. Коеркова, О. И. Мурашко, К. С. Ета-
ургина, М. В. Федоров, В. В. Гуменюк, Н. И. Тынете-
гин, А. В. Морилова, М. Н. Тукмачева, Н. Ю. Толман, 
О. И. Толочко, В. Х. Тынакьяв, Е. М. Садовникова, 
Н. И. Солодякова, Л. Ф. Спешнев, Н. И. Селиванова, 
Е. И. Дедык (Ёкав), Л. А. Греченин, Ф. А. Греченин,        
В. В. Романюк, А. Т. Уркачан, Л. Н. Уварова, Т. М. Хе-
лол, Н. Н. Орехова, А. А. Сорокин и многие другие. 
Спасибо им за то, что они помогали нам создавать 
газету номер за номером, наполняли ее своими зна-
ниями и опытом. 

Особенно хочется отметить в этом очерке 
трех наших авторов – Николая Ивановича Ты-
нетегина, Наталью Александровну Татаренкову 
и Марию Борисовну Киле.

Николай Иванович Тынетегин родился 
15 октября 1937 г. Потомственный оленевод, 
заслуженный работник сельского хозяйства 
РСФСР, ветеран труда. Он, как и многие его 
сверстники, учился в школе, потом окончил 
Паланскую сельхозшколу по специальности 
«младший оленетехник» в 1960 г. Поступил ра-
ботать в Таловский совхоз и 55 лет, не покладая 
рук, добросовестно трудился на благо любимо-
го края. За большой личный вклад в развитие 
совхоза, за добросовестный труд на благо райо-
на и округа неоднократно награждался Почёт-
ными грамотами. 

После выхода на пенсию продолжал рабо-
тать в тундре, передавая младшим товарищам 
свой опыт.  

Его активность до последних дней, огром-
ный багаж знаний, любовь к своему краю, зем-
лякам вызывали глубокое уважение к этому 
человеку. Когда Николай Иванович приезжал в 
«город» из далекой Таловки, мы всегда встреча-
лись, ездили на бухту, в стойбища коряков, мно-
го обсуждали разных тем, связанных с пробле-
мами камчатского Севера и Камчатки в целом. 
До последних дней он работал над своей книгой, 
которая, надеюсь, выйдет из печати в этом году.

Считаю, очень повезло Алеутскому району 
– сегодня у него есть специалист, который так 
досконально изучил историю этой территории, 
что другие наши районы могут позавидовать. 
Речь идет о Наталье Александровне Татарен-
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ковой. Ее статьи глубоко научны, основаны на 
анализе многих документов и кропотливой ра-
боте со старожилами Камчатки. 

Наталья Александровна родилась в г. Орле. 
В 1991 г. с отличием окончила биолого-почвен-
ный факультет Воронежского государственного 
университета. В 1994 г. приехала на о. Беринга в 
качестве первого научного сотрудника государ-
ственного природного биосферного заповедни-
ка «Командорский». С 1998 по 2015 г. работала 
научным сотрудником и хранителем фондов 
Алеутского краеведческого музея, в 2016 г. вер-
нулась на работу в заповедник. Четверть века 
занимается этнографией и генеалогией коман-
дорских алеутов, вопросами истории заселения 
Командорских островов, традиционного при-
родопользования коренных малочисленных 
народов Севера, этноботаникой. Автор книг 
«Алеутское "шелковое" плетение», «Топонимы 
Командорских островов», «Возрождая тради-
ции: портретные куклы "Алеут и Алеутка"», более 
60 научных и 120 научно-популярных публика-
ций. Член Русского географического общества, 
Московского историко-просветительского об-
щества «Русская Америка», член алеутской об-
щины коренных малочисленных народов Севе-
ра «Тулума». Лауреат историко-краеведческой 
премии им. С. П. Крашенинникова. 

И хранитель традиций – Мария Борисовна 
Киле. Мария Борисовна родилась в селе Ковран 
Тигильского района. Окончила Дальневосточ-
ный государственный гуманитарный универ-
ситет. С 2010 г. публикуется в газетах «Абориген 
Камчатки» и «Камчатский край». Подготовила 
несколько десятков статей, заметок, очерков 
о своих земляках, интересных и значимых со-
бытиях в жизни коренных народов Камчатки 
и национальных праздниках. Пропагандирует 
ительменский язык. Инициатор и автор про-
ектов «Создание "языкового гнезда" в семье в 
целях возрождения ительменского языка в селе 
Ковран Тигильского района и г. Петропавлов-
ске-Камчатском» и «Выпуск мобильного раз-
говорника на ительменском языке "Кхынэсхч" 
(Скажи)». На протяжении нескольких лет вела 
страничку на родных языках коренных наро-
дов Камчатского края. Является председателем 
родовой общины коренных малочисленных 
народов Севера «Кналос Кутх» (семья Кутха), а 
также одним из учредителей общественной ор-
ганизации молодежи коренных малочисленных 
народов Севера «Дружба северян». 

Не хотелось бы вносить свою «ложку дегтя» 
в очерк, но без этого не обойтись. В течение всех 

27 лет с момента выхода газеты перед редакцией 
всегда остро стоял вопрос о финансировании. 
До настоящего времени нет гарантированного 
регулярного выхода газеты. Так, в 2014 г. вы-
шло всего девять номеров при необходимых 
двенадцати, в 2021 г. – всего семь. Из-за неу-
стойчивого финансирования нет возможности 
возобновить подписку на газету, поэтому на на-
чало года редакция не знает, когда начнется ее 
выпуск. Например, в 2021 г. нам были выделены 
средства только в последние дни сентября. За 
оставшееся до декабря время необходимо было 
выпустить пять номеров газеты. 

Учредителем газеты «Абориген Камчатки» 
является РОО «Ассоциация коренных мало-
численных народов Севера Камчатского края». 
В прошлом году состоялась отчетно-выборная 
конференция, в ходе которой председателем 
был избран Андрей Михайлович Метелица. 
Впервые за много лет наш учредитель смог ре-
шить вопрос о выделении средств на издание 
двух номеров. 

В настоящее время «Абориген Камчатки» 
выходит за счет средств субсидий, выделяемых 
из федерального бюджета. Также на протя-
жении нескольких лет средства на выпуск мы 
получали в ходе участия в конкурсах социаль-
но-значимых программ. Проблема финансиро-
вания может быть решена, если включить изда-
ние газеты в программу «Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока, проживающих в Кам-
чатском крае». 

Газета «Абориген Камчатки» имеет тираж 
1000 экземпляров и своих постоянных чита-
телей. Наша работа позволяет встречаться со 
многими интересными людьми, носителями 
древней культуры, бесценных традиционных 
знаний, носителями и знатоками родного языка. 
Для нас очень важно, что информацию доводят 
до читателей сами коренные жители, а не с их 
слов ее записывают и трактуют журналисты.

Встречи с некоторыми людьми перерастают 
в особые теплые и доверительные отношения. 
Сегодня хочется упомянуть друзей газеты – 
неравнодушного человека и большого знатока 
оленеводства Бориса Петровича Левчука, под 
руководством которого Таловский совхоз стал 
одним из ведущих камчатских оленеводческих 
совхозов. Борис Петрович и сегодня на посту. С 
волнением следит за событиями, которые проис-
ходят в оленеводстве. Высказывает свое профес-
сиональное мнение, обращается в министерства 
с предложениями по улучшению жизни и быта 
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оленеводов, достижению нужных результатов.
Часто пишет, звонит в редакцию и «болеет» 

за Камчатку из далекого города Боровска Вла-
димир Семенович Канунников. Будучи на пен-
сии, предлагает пути решения вопроса увели-
чения оленьего поголовья на Камчатке. Пишет 
свои предложения на имя президента РФ, в ми-
нистерства. Получает ответы и доводит инфор-
мацию до нашей редакции.

Хочется вспомнить и о Виктории Петра-
шевой, недавно ушедшей от нас. Виктория Ва-
сильевна всю жизнь отдала изучению и пропа-
ганде культурного наследия коренных народов 
Камчатки. Была душой компании и активно 
работала с иностранными специалистами. Ма-
териал об ительменском мастере Александре 
Притчине был одним из лучших ее публика-
ций. Она была легка на подъем, могла поехать 
в командировку собирать материал на камчат-
ский Север или из Эссо пешком отправиться в 
Ковран на «Алхалалалай», поехать на «Берин-
гию» в Эссо, чтобы пообщаться с каюрами и 
встретиться со знакомыми людьми. 

Большое количество материалов собрал 
Сергей Игнатьев о своем камчадальском роде 
Толман. Он встречался со многими людьми, 
узнавал о самых дальних родственниках, выез-
жал к ним в села и даже за пределы Камчатки, 
записывал рассказы об их жизни, копировал 
фотографии. Часть из этих уникальных мате-
риалов он передал в нашу редакцию. 

Охотно публиковался в газете краевед 
Михаил Викторович Федоров из Милькова. 
М. В. Федоров имеет большие способности к 
иностранным языкам – владеет английским, 
японским, немецким, польским. Когда встал во-
прос о переводе полной версии книги известно-
го шведского путешественника Стена Бергмана 
«Вулканы, медведи и кочевники. Путешествия 
и впечатления на дикой Камчатке», изданной в 
1923 г. в Стокгольме, у нас не было выбора – и 
мы обратились к Михаилу. Он с этой работой 
справился. К сожалению, эту книгу пока из-
дать не получается из-за отсутствия средств. 
Михаил Федоров работал в музее с. Мильково, 
хорошо знаком с историческими событиями, 
происходившими на Мильковской земле. Он 
талантливый автор, опубликовал не один деся-
ток краеведческих статей в районной газете и, 
конечно, печатался на страницах «Аборигена 
Камчатки».

Многие жители Корякского округа знали и 
помнят Екатерину Ивановну Дедык (Ёкав). По-
сле окончания Ленинградского государствен-
ного педагогического института им. А. И. Гер-
цена Екатерина Ивановна возвратилась на свою 
родину в Палану, где долгое время работала на 
окружном радио. В последние годы жизни она 
болела, но не оставляла свое перо, присылала в 
редакцию свои материалы, в основном о про-
шлом. Из рукописных текстов мы всегда узна-
вали что-то новое из жизни коренных народов 
Камчатки 1930–1960-х гг.

С доброй душой относится к газете Екате-
рина Трифоновна Гиль. Всегда готова к разгово-
ру и любезно вспоминает о прошлом ансамбля 
«Мэнго», творчестве Александра Гиля, жизни 
и творчестве уникального художника Вадима  
Санакоева. 

На протяжении многих лет редакция со-
трудничает с летописцем культуры Камчат-
ки – Валерием Трофимовичем Кравченко. 
С ним можно обсудить любые темы о твор-
ческих работниках и артистах. Его знания 
и глубокий интерес, которыми он обладает, 
буквально поражают. В досье Валерия Тро-
фимовича есть переписка с Татьяной Лукаш-
киной, собран значительный фотоархив, с 
которым не могут соперничать, пожалуй, 
даже наши музеи.

Редакция «Аборигена Камчатки» тесно ра-
ботает с исследователем, филологом Татьяной 
Александровной Голованевой. Она подготовила 
к печати уже несколько работ, а редакция газе-
ты выступает в качестве инициатора их изда-
ния. Так, уже вышла в свет книга Е. И. Дедык 
«Жизнь прекрасна всегда (судьба чавчувенки)». 
В этом году мы обратились в Общественный 
экспертный Совет по издательской деятельно-
сти при Министерстве культуры Камчатского 
края с целью издания книги «Воспоминания 
Николая Тынетегина, потомственного оленево-
да Камчатки».

В «копилке» редакции «Аборигена Камчат-
ки» есть и другие книги, уже изданные или еще 
ждущие (не один год!) своего часа. Например, 
«Воспоминания коренных жителей Камчат-
ки и старожилов. Век XX», объемом более 500 
страниц. А пока продолжается выпуск новых 
номеров газеты и одновременно перманентная 
борьба за ее существование.

В. И. Борисов. Газета «Абориген Камчатки». Слово редактора


