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ПЕРСОНАТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

НАДЕЖДА 
БРЕЙМАН: 
«Через несколько лет рекламода-
тели в очереди будут стоять 
на размещение рекламы в переда-
чах социальной направленности»

 Надежда, вы работали на радиостанциях 
«Юность» и Deutsche Welle, BBC. С 2007 года — на ТРК 
«Мир»... Это все глобальные платформы, охватываю-
щие громадные аудитории благодаря спутниковому 
вещанию. Насколько важной для вас и ваших проектов 
является масштабность медийной платформы? Чем 
для вас являются возможности спутникового вещания 
радиостанции?
Надежда Брейман: 10–15 лет назад интернет только 
начинал входить в нашу жизнь, о широкополосном 
общедоступном интернете тогда вообще не было речи, 
и единственным надежным, качественным распростра-
нителем радиосигнала был спутник. Тогда я работала 
на «Немецкой волне», и, поскольку своих частот у этой 
станции в Советском Союзе не было, то Deutsche Welle 
искала и успешно находила партнеров по ретрансляции 
своих программ. Этим партнерам обязательно выдавался 
комплект спутникового оборудования для того, чтобы 
принимать программы в хорошем качестве. Ну, и до сих 
пор нужно понимать, что Россия — это не только Москва, 
Питер и еще пара десятков крупных городов, где боль-
шинство населения обеспечено устойчивым доступом 
в интернет. А страны СНГ — это не только столицы. И 
в сельской местности, и в малых населенных пунктах 
единственной возможностью принимать качественные 
телевизионные и радиопрограммы является спутнико-
вое вещание. Например, после того, как наш телеканал 
и радиостанция появились в пакете «Триколор ТВ», нам 
стали звонить из таких неожиданных и отдаленных 
мест, куда наша радиоволна и телесигнал никогда бы не 
дошли, если бы не спутник. Что касается масштабности 
медийной платформы, то я в этом вопросе, скорее, 
консерватор и ретроград: у нас с коллегами по радио-
станции есть несколько золотых правил, и одно из них 
гласит: «Даже если у твоего радио всего один слушатель, 
работай так, как будто тебя слышат миллионы». Конечно, 
приятно сознавать, что тебя реально слышат миллионы 

Минувшим летом были объявлены итоги конкурса «Медиа-менеджер 
России-2012». Победителем в номинации «За социальную ответственность медиа-
бизнеса» стала заместитель директора радиостанции «Мир» Надежда Брейман.

людей на 1/6 части суши. Так было, когда я работала 
на радио «Юность». Но это было во времена «трехпро-
граммников», которые стояли в каждом доме, и выбор 
радиостанций был невелик. Поэтому их и слушала вся 
страна. Сейчас, конечно, ни одна радиостанция такой 
аудитории не соберет, потому что их стало очень мно-
го. И сетевых, и местных. Зато конкуренция развивает 
творческие идеи, и все время заставляет придумывать 
какие-то новые проекты, нестандартные методы работы 
с партнерами в регионах. 

 Насколько, на ваш взгляд, жизнеспособны 
благотворительные проекты на региональных ме-
дийных платформах, ограниченных территорией 
покрытия сигналом эфирного радиопередатчика? 
Может ли быть отмечена их социальная ответствен-
ность кем-то еще, кроме местной прокуратуры?
Н.Б.: Ну, в прокуратуре ведь тоже люди работают. И я 
буду только рада, если их заинтересуют содержание 
и смысл наших передач. А если серьезно, то благо-
творительные проекты жизнеспособны на любых 
платформах, если подходить к ним серьезно, системно 
и профессионально. 

  Учитывая межгосударственную структуру МТРК 
«Мир», как работает ваш проект «Азбука благотвори-
тельности» в странах-участницах телерадиокомпа-
нии? Какова степень их вовлеченности в проект?
Н.Б.: Авторами репортажей для «Азбуки благотвори-
тельности» очень часто становятся корреспонденты 
филиалов МТРК «Мир» в странах СНГ. И это одна из самых 
интересных составляющих нашей работы. Потому что мы 
не хотим ограничиваться только опытом европейских 
стран и США, где институты благотворительности развиты 
особенно хорошо. И опыта России, которая постепенно 
догоняет эти страны, нам тоже недостаточно. Ведь мы 
работаем в большинстве стран СНГ. И благодаря тому, что 
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там у нас есть свои корреспонденты, слушатели радио 
узнали о том, например, чем занимается международный 
благотворительный фонд «Иавнана», организованный 
грузинским оперным певцом с мировым именем Паатой 
Бурчуладзе; как отбираются номинанты и за какие добрые 
дела вручается в Казахстане Национальная общественная 
премия в области благотворительности «Алтын Журек» 
(«Золотое сердце»); что такое online-аукцион «Звезды 
на продажу», который проходит в Украине и на что со-
бираются средства во время знаменитых «Пробегов под 
каштанами» в Киеве. Или о том, как слепые водители в 
Бишкеке садятся за руль во время хорошо организован-
ной и совершенно безопасной акции в рамках проекта 
«Узнавать мир с закрытыми глазами». 

 Информационная поддержка соцпроектов, раз-
мещение соцрекламы на безвозмездной основе — все 
это занимает определенную долю эфирного времени. 
А с учетом спутникового вещания — весьма недеше-
вую. Как окупаются расходы на подобную благотвори-
тельность: вниманием аудитории, ее удержанием на 
волне радиостанции, прямой или косвенной выгодой, 
правительственными дотациями или фондовыми 
грантами? Существуют ли какие-либо маркетинговые 
исследования, подтверждающие окупаемость соци-
ального формата теле- или радиопрограмм?
Н.Б.: Радио «Мир» вышло на  российское FM-пространство 
меньше двух лет назад — в октябре 2010 года. Сейчас 
мы активно строим свою сеть в России, в 14 городах 
канал уже вещает, и еще 10 городов начнут принимать 
наши позывные до конца 2013 года. Есть планы получить 
FM-частоты в тех странах СНГ, где законодательство 
позволяет вещать на русском. Конечно, мы не бессре-
бреники. И хотим, чтобы наш продукт был востребован 
в регионах вещания. Чтобы станция была узнаваема и 
любима слушателями, вызывала доверие у рекламо-
дателей. И здесь можно идти разными путями. Мы для 
себя выбрали построение надежной репутации. Можно 
назвать это и косвенной выгодой, если хотите. Но это со-
впадает и с нашим видением своей профессиональной 

ответственности, и с нормами закона о СМИ, которые 
предполагают обязательное предоставление эфира под 
социально-значимую информацию. Наши сотрудники по 
собственной инициативе тратят свое свободное время на 
запись роликов в поддержку акций благотворительных 
фондов, а ту часть эфирного времени, которое не запол-
няется коммерческой рекламой, мы заполняем этими со-
циальными роликам. Эфир — это наш ресурс, который мы 
с удовольствием тратим на благотворительность. Здесь 
срабатывает мой любимый синергетический эффект: мы 
делаем добрые дела, дополнительно мотивируем наших 
сотрудников, повышаем доверие аудитории и рекламо-
дателей к нашей деятельности. 

К сожалению, мне не попадались исследования на 
тему окупаемости социального теле- и радиоформата. У 
нас есть стереотип: все, что на социальную тему, — это 
вечный стон «сирых и убогих». А это не так. «Социалка» 
может быть очень увлекательной и, как сейчас модно 
говорить, «инновационной» и «креативной». Конечно, 
пока такие проекты, как наша «Азбука благотворитель-
ности» или «Равные возможности», производятся на 
гранты. Но я уверена, что коммерческая привлекатель-
ность социальных проектов — это не вопрос темы, а 
вопрос качества программ, их творческого исполнения. 
Например, программа «Жди меня» на «Первом канале». 
Подождите немного — через несколько лет рекламода-
тели в очереди будут стоять на размещение рекламы в 
передачах социальной направленности. 

 В этом году на спутниковой платформе «Три-
колор ТВ» был запущен телеканал, посвященный 
и адресованный людям с ограниченными возмож-
ностями, — «Инва ТВ». Каковы, на ваш взгляд, его 
перспективы?
Н.Б.: Мне трудно сейчас оценить его перспективы, 
поскольку очень многое будет зависеть от контента и 
от распространения. Впрочем, если это на платформе 
«Триколор ТВ», то за распространение можно особо не 
волноваться. А вот контент станет краеугольным камнем 
успеха (или неуспеха). Если уклон будет в сторону того, 

 
9 октября межгосударственная телерадиокомпания «Мир» от-
празднует свое 20-летие. Это событие будет отмечаться в России, 
Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, 
Молдове, Таджикистане. Ведь МТРК «Мир» — общий, межгосудар-
ственный проект.

Компания, созданная в 1992 году для освещения политического, 
экономического и гуманитарного сотрудничества стран Содружества, 
24 часа в сутки рассказывает о событиях в этих странах. Свою миссию 
МТРК «Мир» видит в сохранении информационной и эмоциональной 
связи, а также взаимной толерантности народов этих государств.

В состав межгосударственной телерадиокомпании «Мир» входит 
телеканал «МИР», радиостанция «МИР», и информационный портал 
MIR24.TV.

Информационная политика МТРК «Мир» основана на объектив-
ном освещении событий, которое возможно благодаря отсутствию 
политических и пропагандистских доминант, продиктованных из 
одного центра. Информация, которая поступает в новостные блоки 
МТРК «Мир», — из первых рук, от журналистов, которые находятся в 

центре событий в своих странах и знают ситуацию изнутри. Сейчас в 
российском и других национальных филиалах МТРК «Мир» работают 
представители 64 национальностей.

Постоянная аудитория телерадиокомпании — свыше 2280 горо-
дов на территории 14 государств постсоветского пространства.

Основу собственного контента телеканала составляют 
информационно-аналитические программы, в которых освещают-
ся ключевые события стран СНГ и мира, а также познавательные, 
развлекательные и публицистические программы, в том числе для 
детей. Значительная часть эфира отведена художественным фильмам 
и сериалам. 

Радиостанция «МИР» — «Первое доброе радио» — вещает в 
музыкально-информационном формате. Каждые полчаса в эфире 
эксклюзивные новости от собственных корреспондентов в странах 
СНГ и российских городах вещания. Основа музыкальной полити-
ки — классика отечественной эстрады 70-90-х годов. Представлены 
также образовательные, литературно-художественные программы, 
ток-шоу, радиомосты со странами СНГ.

Информационно-новостной портал MIR24.TV публикует новости 
из стран Содружества с эксклюзивным видео телеканала «Мир». 
Он привлекает свыше 50 тысяч человек ежедневно, а ежемесячная 
аудитория портала превышает 1 млн пользователей. 

20 лет, 24 часа в сутки обо всем, что происходит в СНГ
ЮБИЛЕЙ МТРК «МИР»:
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как все плохо у нас с инвалидами и как трудно им живет-
ся, то вряд ли это кого-то заинтересует. Мы все и так это 
знаем и понимаем. Если же канал будет рассказывать о 
реальных путях решения проблем людей с ограничен-
ными возможностями, о том, какие среди них есть уди-
вительно талантливые, творческие люди, поддерживать 
их, давать конкретные алгоритмы действий им, их род-
ственникам и друзьям, то он «обречен» на успех. Кстати, 
на радио «МИР» в конце года тоже будет выходить такая 
программа об инвалидах и для инвалидов. Я о ней упо-
минала выше, — она называется «Равные возможности» 
и задумана как цикл передач о том, как можно подняться 
над недугом, стать по-настоящему счастливым и даже 
попробовать сделать счастливее мир вокруг себя. 

 Насколько новый закон о НКО с введением в 
него определения «иностранный агент» в случае 
получения зарубежных грантов может отразиться 
на благотворительной деятельности различных фон-
дов? Как это повлияет на вашу деятельность и работу 
радиостанции в аспекте соцответственности?
Н.Б.: Насколько я понимаю, формально закон касается не 
всех НКО, а только тех, которые занимаются политической 
деятельностью. Другое дело, что само определение по-
литической деятельности в законе практически не пропи-
сано. И при желании можно в любой организации найти 
эту самую «политическую» составляющую. Определение 
«иностранный агент» звучит как-то унизительно, пахнет 
временами Холодной войны и очередной «охотой на 
ведьм». Это, безусловно, навредит имиджу некоммер-
ческих организаций, которые вынуждены будут таким 
образом себя обозначать. Ну и дополнительные про-
верки. НКО, которые привыкли работать максимально 
прозрачно, конечно, справятся с этим, но эта отчетность 
потребует дополнительного времени и финансовых 
ресурсов. Увы, многим придется отказаться от помощи за-
рубежных грантодателей. Мне лично очень жаль. В нашей 
стране выросло поколение своих, отечественных благо-
творителей, но их бы не было, если бы в 90-е в Россию и 

страны СНГ не пришли Фонд Сороса, Фонд Мотта, Фонд 
Форда и другие организации, которые первыми научили 
нас основам проектной культуры, работе с грантами, 
прозрачной содержательной и финансовой отчетности. 
Это сейчас у нас есть свои меценаты и благотворители — 
Потанин, Прохоров, Вексельберг, Зимин, Мордашов и 
другие. Но, во-первых, их мало. Во-вторых, они поддер-
живают серьезные проекты в области культуры, науки, 
образования, спорта и охраны детства. Это важные и 
нужные вложения, их результаты видны всем. Но кто-то 
должен поддерживать и так называемые «непопулярные 
социальные темы», а именно: помощь бездомным и быв-
шим заключенным, правозащиту и многое-многое другое, 
до чего пока не доходят руки у наших благотворителей. 
И это делают зарубежные фонды. Жаль, если НКО благо-
даря новому закону лишатся их поддержки. Что касается 
деятельности нашей компании, на нас этот закон никак 
не отразится, мы не НКО.

 В связи со сменой курса МТРК «Мир» в евразий-
ском направлении как изменится эфирная политика 
радиостанции? Каковы теперь цели стратегического 
развития радиокомпании?
Н.Б.: Одна из глобальных стратегических целей — 
расширять зону вещания как телеканала, так и 
радиостанции, в том числе и посредством спутнико-
вого вещания. Что касается радио «Мир», то мы по-
прежнему надеемся выигрывать конкурсы на право 
работы в FM-эфире российских городов, в том числе и 
городов-миллионников. И, конечно, мечтаем получить 
собственные эфирные частоты во всех республиках 
СНГ, где законодательство позволяет вещать на дру-
гих языках, кроме национальных. Ну и, безусловно, 
будем изо всех сил и дальше стараться оправдывать 
свой слоган — «Первое доброе радио», который стал 
одновременно и миссией. Известно ведь: как лодку 
назовешь, так она и поплывет.  

Беседовал Роман Маградзе
  

Надежда Брейман 
в студии


