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коллективный мастер>класс

Среди них: фермер, который вер�
нул свою деревню на карту Роди�
ны; основатель музея старинных
народных игр; монах�реанимато�
лог скорой помощи и другие уди�
вительные люди.

За реализацией первого сезона
проекта я следила как непосред)
ственный его участник, однако
свою работу вела в роли кон)
тент)менеджера и выпускающе)
го редактора. 
Дело в том, что я в журналисти)
ке лишь семь лет, и на протяже)
нии всего этого времени я спе)
циализировалась на написании
аналитики, обзоров, статей, ин)
тервью в отраслевых изданиях.
Когда стартовал второй сезон
проекта «Соль земли», главный
редактор Андрей Бережной
предложил мне попробовать
свои силы.
Выбрать героя мне предстояло
самостоятельно. Нужно было
найти реально стоящую исто)
рию, причём такую, которая ещё
недостаточно растиражирована,
но полностью заслуживает того,
чтобы быть услышанной. Поис)
ки не были долгими. ещё до

«Соли земли» я читала новость
о ветеринаре из Новосибирска
Сергее Горшкове, который де)
лает уникальные в мировом
масштабе вещи — он дарит но)
вые лапки животным, которые
по тем или иным причинам 
лишились своих собственных.
Герой запал мне в душу. Пред)
ставьте — никто в мире больше

не работает с такими технологи)
ями со столь позитивным эф)
фектом: процент приживаемос)
ти протезов достигает 
97 единиц, печатают их на 
3D)принтере, а стоит это всего
от 10 тысяч рублей для малень)
кой кошки до 50 тысяч для
большой собаки.  Выйти на ге)
роя я решила через социальные

В 2020'м и 2021'м году журнал «Нация» выпустил два сезона проекта 
под названием «Соль земли. Люди, ради которых стоит узнать Россию».
Это около сотни лонгридов'историй наших соотечественников, рассказов
о «гениях места» и о том, как они меняют жизнь к лучшему в самых
отдалённых уголках страны
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лучшее журналистское произведение

сети. Сергей сразу согласился.
Были некоторые сложности со
стыковкой, всё)таки он врач,
хоть и ветеринарный, постоянно
занят. 
Работать с его интервью было
удовольствием, текст писался на
одном дыхании. 
И на выходе получилось именно
то, что я хотела. Живой матери)
ал, в котором чувствуется харак)
тер героя. 
Только в нашей группе во
ВКонтакте материал увидели
около 50 тысяч человек, мы по)
лучили сотни лайков, коммента)
рии, и все они положительные.
А ведь материал ещё размещён
и на нашем сайте. Я рада, что
смогла рассказать историю это)
го человека столь большой ау)
дитории. После публикации ма)
териала мне пришло несколько
электронных писем от совер)
шенно незнакомых людей, кото)
рые просили меня поделиться
телефоном Сергея, потому что
увидели в нём единственную
возможность для лечения своих
питомцев. 

Последним героем первого се$
зона «Соли земли» стал фото$
граф, победитель ежегодного
конкурса Wildlife Photographer
of the Year. Это главная мировая
премия для фотографов дикой
природы, и русский автор полу)
чил её впервые за последние 
56 лет. Мне подумалось, что за)
вершить второй сезон проекта
не менее красочным материалом
было бы символично. 
Скажу так: в России множество
классных фотографов, от чьих
работ перехватывает дыхание. 
У меня ушло около пяти дней

на знакомство с творчеством
лучших из них. Честно, я даже
не знала, как сделать выбор. 
Так было, пока мне случайным
образом не попалась подборка
фотографий Евгения Мамаева,
его работа под названием «Ка)
шалот ныряет» заворожила сво)
ей мощью и естественностью.
Оказалось, что Евгений работа)
ет заместителем директора по
науке в отдалённом, необычном
и самом большом морском запо)
веднике страны — «Командор)
ском». 
Я подумала, что человеку, кото)
рый живёт и работает на краю
земли, явно есть что рассказать
«Нации». Мне повезло: он так)
же был активным пользовате)
лем социальных сетей, делился
с подписчиками своими много)
численными фотографиями. 
Я попросила его поделиться ча)
стью этой любви с нашими чи)
тателями, ведь многие из росси)
ян мечтают увидеть Камчатку. 
Самой сложной частью работы
над этим материалом стало для

меня составление вопросов.
Столь о многом хотелось спро)
сить, но объём текста был огра)
ничен. Помог наш главный ре)
дактор. Он подсказал, что спра)
шивать необходимо о совершен)
но неожиданных мелочах, таких
как стоимость одного куриного
яйца на Камчатке или скорость
работы интернета. Вроде незна)
чительные детали, но именно
они дают то, за что можно заце)
питься читателю. 
Мне с Евгением удалось пооб)
щаться в онлайне. Мы много и
долго говорили. О том, как
жизнь случайно закинула его на
Камчатку, как он в неё влюбил)
ся, как и чем живёт там. Он не
романтизировал её, честно ска)
зал, что от туманов и общей не)
устроенности можно взвыть, ес)
ли человек не был готов к этому.
Поделился впечатлениями о
первой встрече с китом, расска)
зал об опасностях Камчатки.
Но всё это не так важно, как та
научная работа, которую он ве)
дёт как сотрудник заповедника.
Он исследует экологию антуров
(редкий подвид обыкновенного
настоящего тюленя, занесённый
в Красную книгу), изучает кала)
нов, китообразных. 

Настоящей находкой стал ар$
хив фотографий, который Евге)
ний выслал мне. Как же сложно
было выбрать несколько для
размещения на сайте. Материал
получился яркий — как по со)
держанию, так и визуально. Мы
даже приняли решение размес)
тить его в печатной версии жур)
нала «Нация». 
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