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 Исх.№11 от 17.01.2022 г. Генеральному директору «Первого 

канала» 

  

Уважаемый Константин Львович! 

 

 В настоящее время «Первый канал» федерального телевидения 

является одним из самых популярных средств массовой информации (СМИ) 

у российской аудитории. Передачи «Первого канала» ежедневно собирают 

большое количество зрителей во всех регионах страны, в том числе и 

передача «Поле Чудес» с его ведущим – Якубовичем Леонидом 

Аркадьевичем. 

 Новый выпуск «Поля Чудес» вышел в эфир в пятницу, 13 января. 

Одной из участниц шоу стала жительница села Ковран Тигильского района 

Лидия Кручинина, директор ительменского фольклорного ансамбля 

«Эльвель», руководитель мастерской «Уйирит» и лауреат премии 

Правительства РФ «Душа России». 

 Лидия Кручинина вместе с Андреем Кукуном показала национальный 

танец, а в конце подарила Леониду Якубовичу национальную шапку малахай 

и бусы из корюшки. Примерив шапку и бусы, ведущий пошутил, что 

выглядит глупо. 

 Цитата Л.Я. Якубович: «Надо было ехать с Камчатки, чтобы 

сделать из меня идиота, в смысле чукчу». 

 Лидия Кручинина: «Леонид Аркадьевич, вы были на Камчатке и 

знаете, что Камчатка очень богата рыбой. Ительмены люди рыбные. С 

весны мы вылавливаем корюшку. Из этой корюшки мы вам сделали бусы. 

Мы же не только едим ее, но и носим». 

 Л.Я.Якубович: «Я, видимо, провоняю Камчаткой на всю оставшуюся 

жизнь». 

 В то время как Президент РФ В.В.Путин говорит про Камчатку: 

«Камчатка вообще, конечно, — бриллиант наш, природный заповедник в 

целом, всё там заповедное. Я ничего более красивого в мире не видел, чем 

Камчатка». 

 Моё мнение, если бы Л.Я. Якубович допустил такое выражение 

«…сделать из меня идиота» про титульную нацию другого народа, 

например с Кавказа, то видимо уже бы проводил какое-то мероприятие в 

национальной столице, с извинениями.  
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 Наши коренные малочисленные народы Дальнего Востока не менее 

дорожат своей культурой, именем и героической историей своего народа. 

 Предлагаем руководству «Первого канала» направить Л.Я. Якубовича 

на безвозмездной основе ознакомиться с историей развития, традициями 

КМНС Камчатки и в качестве компенсации морального ущерба нанесённого 

представителям КМНС Камчатки выступить ведущим на проведение 

молодежного экологического форума «Экосистема» в Камчатском крае в 

августе – сентябрь 2023 года.  

 

 

 

С уважением, 

 

Председатель        А.М.Метелица 

 

 

 

    

 

 

 

 


