В четверг 11 июня на «Радио России» в программе Виталия Ушканова
«Персона грата» о судьбах географических названий будет рассказывать
профессор Михаил Горбаневский. Начало в 10.30 утра.
О программе «Персона грата» можно прочитать здесь:
http://www.radiorus.ru/brand/about/id/57068/
Виталий Ушканов - о программе "Персона грата": Вот, приходится и отвечать на вопросы, хотя
более привычно их задавать. Зовут меня Виталий Ушканов. Более десяти лет веду я на "Радио
России" программу, которая называется "Персона грата". Сочетание это, как известно из
дипломатического лексикона, в переводе означает – "Желанная персона".
Забавно, но сейчас это название в России стало весьма востребованным: не говоря о рубриках в
прессе и на ТВ, его охотно берут себе, например, пиар-агентства, салоны красоты и просто
парикмахерские. Мы же никого никогда не приукрашивали и, тем более, не "пиарили".
В эфир выходим с октября 1997 года. Надо сказать, что для радиопрограммы срок достаточно
солидный. И, если судить по звонкам, письмам, рейтингам, "Персона грата" - передача
популярная. Думаю, популярность эта связана, прежде всего, с личностями участников передачи.
Все эти годы мы старались приглашать в студию людей по-настоящему интересных и обсуждать с
ними темы, которые волнуют всех: от мала до велика. Я говорю "мы", потому что поначалу эту
программу вел на пару с моим коллегой Дмитрием Губиным. Он, собственно, стоял у ее истоков и
даже название придумал (а это, между прочим, дело архиважное, так что я, спустя месяц, пришел
практически на все готовенькое). Потом Губин подался на ТВ. Не найдя ему равноценной замены,
я долго вел программу в одиночку.
Потом уходил из "Радио России", искал счастья на стороне, не найдя его, вернулся. Работать с
понедельника по пятницу было непросто, но, как известно от А.С. Пушкина, "привычка свыше нам
дана"...
Просто в России, как мне кажется, немало интересных, ярких, самобытных людей. Они многого
добились в жизни, они – настоящие личности, которые оригинально мыслят, и говорить с ними одно удовольствие.
Моя задача: сесть в студию и постараться задать вопросы, которые волнуют вас, и на которые
гостям будет интересно отвечать. Вот, собственно, и вся работа. Ваша задача чуть проще:
послушать по будням дням программу "Персона грата" и, если надумаете, прислать нам свои
соображения и пожелания. Буду рад. Адрес: 125040, г. Москва, 5-я улица Ямского поля,19/21.
Слушать прямой эфир «Радио России» в Интернете можно здесь: http://www.radiorus.ru/

