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часть первая

Балтийский городской округ —
компактный, хотя здесь пле�
щется Балтийское море и это
край лесов и водоёмов. Но у
нас почему�то принято ездить за
грибами и ягодами куда�то за
пределы муниципалитета. 
Однако если разобраться, бога�
тый урожай может ждать совсем
недалеко — достаточно просто
заглянуть в неприметную рощу
или отойти на пару сотен мет�

ров от привычной тропки или
даже отправиться в городской
парк.
В течение месяца мы расспра�
шивали местных знатоков при�
роды о том, где и что растёт. 
И благодаря их помощи соста�
вили простые, красочные и по�
нятные каждому схемы. Кото�
рые неожиданно для нас самих
стали передаваться чуть ли не
из рук в руки. 

«Спасибо вам за карту грибных
мест! — восхитился пенсионер
Евгений Николаевич из Бал�
тийска на следующий день по�
сле выхода номера. С ним я слу�
чайно разговорился в магазине,
где он увлечённо рассматривал
газету в очереди к кассе. — Я пе�
реехал сюда к детям несколько
лет назад. Всю жизнь ходил за
грибами и ягодами на родине
под Смоленском, а здесь заску�

У грибников и ягодников в общем;то не принято рассказывать об
урожайных местах. Среди рыбаков — тоже, но в меньшей степени. Но
балтийцы решили нарушить устоявшиеся традиции — наши читатели
охотно поделились наблюдениями, и мы на их основе составили три
«народные карты», которые в прошлом году представили читателям и
подписчикам страниц нашей газеты в социальных сетях. Мы назвали этот
проект «Народные карты для народа»
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участники конкурса «10 лучших газет России�2022»

чал по лесу — думал, что от Бал�
тийска настоящие урожайные
места далеко. Похоже, был не
прав — пойду теперь прове�
рять!»

«Ежевику я собирала и раньше
недалеко от Приморска — она
там крупная и чистая, а вот о
малине в тех краях не знала. Ре�
шила проверить — и вернулась

почти с тремя литрами — а на
дворе сентябрь. Я представляю,
сколько её там летом!» — поде�
лилась впечатлениями Тамара
Михайловна, подписчица «Вест�
ника Балтийска». 
«Карту вырезала из газеты и по�
весила на стенку, буду ждать
следующего сезона. Теперь не
нужно у знакомых выпытывать,
куда отправиться за ягодой!»
И таких людей оказалось много. 

Рыболовы традиционно чуть
менее эмоциональны, но вот
вам факт: после публикации ры�
бацкой карты нескольких зав�
сегдатаев ловли с Северного мо�
ла уже неоднократно встречал
совсем в другом месте. Раньше
они о нём и не знали, а теперь
даже полюбили — без улова там
не останешься.
Здорово, когда люди делятся
своими наблюдениями, расска�
зывают о находках и о том, что
скрыто от наших глаз. Именно
такая, народная, информация —
ценнее всего, что можно найти в
самых точных справочниках.
Так что мы и дальше будем вы�
ступать в роли исследователей и
делиться с каждым читателем
новыми открытиями. Удиви�
тельное — рядом, это действи�
тельно так!

P.S. В апреле этого года «Вестник
Балтийска» в преддверии туристи+
ческого сезона выпускает новую
народную карту достопримечатель+
ностей округа. Редакция планирует
разместить её на сайте админист+
рации округа c QR+кодом, чтобы
посмотреть карту могли все желаю+
щие. 
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