
ЦВЕТЕНИЕ МАРАЛЬНИКА 





ЦВЕТЕНИЕ МАРАЛЬНИКА 



4

СОДЕРЖАНИЕ

Алтайский край / 8

Легенда о Беловодье  / 11

Цветение юности / 16

ББК 26.890(253.37)
А 748

Подготовлено управлением Алтайского края по 
развитию туристско-рекреационного и санаторно-
курортного комплексов, краевым государственным 
бюджетным учреждением «Туристский центр 
Алтайского края (Алтайтурцентр)»

Под общей редакцией д.т.н., профессора  
М.П. Щетинина 

М748 Цветение маральника.  
Фотоальбом в серии «Мой край Алтай»/ под общ. ред. 
М.П. Щетинина.  Литера, Барнаул, 2013. – 96 с.: ил.
ISBN 978-5-93957-701-4

Проект реализован в рамках долгосрочной целевой 
программы «Развитие туризма в Алтайском крае» на 
2011-2016 годы».   

ББК 26.890(253.37)
ISBN 978-5-93957-701-4

© Краевое государственное  
бюджетное учреждение «Туристский центр  
Алтайского края (Алтайтурцентр)», 2013



ЦВЕТЕНИЕ МАРАЛЬНИКА / 5

День второй.  
Стик-тревел / 44

День третий. Конный двор. 
Новотырышкино / 51

Поэтический конкурс 
«Цветение маральника  
в Алтайском крае»/ 59

Фотоконкурс  
«Цветение Алтая» / 68

День первый.  
Бирюзовая Катунь / 34

Праздник  
«Цветение маральника» / 26

Маральник в 
 объективе фотокамеры / 28

Эликсир молодости / 47



6

Я по-настоящему горжусь тем, что рожден на этой славной земле и живу 
среди добрых и светлых людей, для которых Алтайский край – самое дорогое и 
сокровенное место на земле.
Наш край - крупнейший туристический регион России. Природа Алтая подарила нам 
бескрайние равнины, горы, поднимающиеся до 2,5 тыс. метров, многочисленные 
озёра и реки – уголки нетронутой природы, не уступающие по красоте мировым 
национальным паркам. 
Сегодня на Алтай приезжают тысячи путешественников, чтобы открыть для себя 
особую прелесть нашего уникального региона. Их влечет красота природы, чистота 
лесов, рек и озер. И мы хотим, чтобы к этому приобщалось как можно больше людей. 
Именно поэтому возникла идея проведения в Алтайском крае праздника «Цветение 
маральника», знаменующего начало нового туристического сезона. Цветение 
маральника на Алтае – уникальное зрелище, необыкновенно красивое, нежное, 
трепетное, радующее и волнующее душу.  
Впервые праздник состоялся в Год охраны окружающей среды, и я уверен, он будет 
не только возвещать об открытии летнего сезона отдыха, но и формировать особое 
мировоззрение туриста, человека, который думает и о себе, и о природе, и о 
потомках, которым необходимо передать наши богатства сохраненными, а лучше – 
приумноженными.
Данное мероприятие ознаменовалось первым фотоконкурсом «Цветение Алтая» 
и конкурсом стихов о цветении маральника. В нем приняли участие более 50 
профессиональных фотографов и просто любителей природы.  
Одноименный альбом, сформированный из лучших конкурсных работ, позволит по-
новому взглянуть на красоту алтайской земли. Надеюсь, что «Цветение маральника» 
станет яркой визитной карточкой Алтайского края, а это издание будет интересным 
и познавательным для всех, кто видит и ценит красоту. И пусть легенда о сказочной 
стране Беловодье, путь в которую лежит через Алтай, будет привлекать сюда все 
больше новых гостей.  
Желаю Вам, дорогие друзья, приятных путешествий по Алтайскому краю. Уверен, что 
впечатления от отдыха в нашем регионе навсегда останутся в Вашем сердце!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ГУБЕРНАТОР АЛТАЙСКОГО КРАЯ А.Б. КАРЛИН
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Р. Зайковский 
Цветение маральника
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Алтайский край – центр самого большого материка. Почти сто шестьдесят восемь 
тысяч квадратных километров! Природа многолика, изменчива, разнообразна. 
Степи, озера, полноводные реки, огромные равнины, горные речки и родники. У 
подножья гранитных гор рассыпаны яшма, нефриты.  Остатки древних морей – 
соленые озера соседствуют с богатыми рыбой пресными водоемами. Здесь можно 
увидеть стремительное  чередование всех времен года, которые только доступны 
природе. 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
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В Алтайском крае всегда много туристов и путешественников. Пытливые, 
настойчивые, любопытные, они раскрывают секреты чистой воды, диких трав, горных 
руд. Алтайский край щедро делится своими богатствами с людьми, но по-прежнему 
хранит свои самые древние тайны. Сказочная страна Беловодье – легенда, в 
которой скрыта простая истина: человек должен быть частью природы, чтобы 
чувствовать себя по-настоящему счастливым.

Р. Зайковский
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Плодородные земли, справедливые правители, свободные жители – такой 
рисовали заветную страну древние славяне и называли ее Беловодье. Путь к 
ней шел на восход солнца через степи, горы, вековечную тайгу. Наблюдательный 
путешественник заметит, что именно так меняется ландшафт Алтая.

 Дорога к Беловодью у каждого человека своя. Но русские мыслители Николай 
Рерих, Вячеслав Шишков, многочисленные исследователи, староверы, увидев 
Алтай, считали, что именно здесь находится Беловодье. Страна, где люди способны 
постичь всю красоту мира и понять глубину человеческого бытия.

ЛЕГЕНДА О БЕЛОВОДЬЕ

А. Кудинов
Человек и хрусталь

А. Кудинов
Рассвета золотого цвет
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Цветение маральника, как яркий взрыв эмоций, пробуждает вечно спящие горы. 
Казалось бы, накануне ничего не предвещает перемен. В снежные месяцы 
тихо вкрадываются дни оттепелей. Затем шаг за шагом весна отнимает у зимы 
пространство, освобождает города и равнины края, затем реки, предгорья. Снега 
отступают, и вдруг стремительно, как это может быть только в горах, вспыхивает 
лилово-розовым цветом маральник. 

В. Борзенко
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Маральник имеет изысканное латинское имя Рододендрон Ледебура. Листопадный 
или вечнозеленый кустарник-эндемик, из всех уголков дикой природы он выбрал 
Алтай. Произрастает в Азии, двигаясь к востоку от Алтайских гор. Лиственные и 
сосновые леса – богатство Алтайского края и родной дом маральника. Маральник 
поднимается подлеском, как младший брат в большой и дружной семье.

Р. Зайковский
Весенняя дорога

И. Крупчик

Зайковский Р. П. 



16

Цветы маральника – яркие, пылающие, словно юность. Они охватывают 
огромные пространства, заполоняют собой все вокруг.  Кажется, цветение 
будет вечным. Но природа подарила им краткий век. Две-три недели ликует 
кустарник. Вскоре молодость возвращает права вечному хозяину таежных гор – 
хвойным деревьям. 

ЦВЕТЕНИЕ ЮНОСТИ

С. Сулоев
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Цветение маральника начинается еще до наступления мая. Повинуясь 
закону природы, кустарник меняет цвет листвы  от нежно-зеленого до бурого, 
красноватого. Маральник встречает тепло и предвещает лето. Люди любят 
одухотворять красоту и слагать легенды о редких, удивительных растениях. 
Существует предание, что цветы маральника – единственное прекрасное, 
что оставили разгневанные боги жителям гор. Маральник поселили в 
труднодоступных местах, чтобы только самые сильные и отважные люди могли 
любоваться его цветением.      

С. Шупенко  
Розовый маральник

Р. Зайковский
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Чтобы цвести в предгорьях, надо быть крепким, выносливым. Таким и растет 
маральник: сильноветвистый, среднерослый, устремленный вверх. Он владеет 
великим искусством выживания зимой. Поэтому у него мелкие, продолговатые 
листья, сверху гладкие, снизу чешуйчатые. Зимой они скручиваются, становятся 
похожими на иголки. 

В последние годы численность вида на территории России снижается, особенно в 
пригородной зоне.  Хозяйственное использование земель, изменение ландшафта, 
слом ветвей в сезон цветения – основные факторы угрозы маральнику. Важно знать, 
что он занесен в Красную книгу Алтая. 

А. Баулин
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Благодаря яркой окраске листьев маральник сохраняет декоративность в течение 
всего сезона. Легкое черенкование позволяет ему путешествовать далеко от мест 
своего рождения. Лекарственным сырьем являются почти все составляющие 
растения – ветки, листья, корни. Маральник содержит эфирное масло, дубильные 
вещества, аскорбиновую кислоту и многое другое. Но при этом он ядовит! 
Возможно, так природа бережет свои творенья.

А. Пермяков

Р. Зайковский
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АЛТАЙСКИЙ 
КРАЙ
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Туризм – одна из важнейших отраслей развития Алтайского края. В 2013 году 
стартовал ежегодный праздник «Цветение маральника» . Он проходил в течение трех 
дней  в разных местах: на Бирюзовой Катуни, туркомплексе «Стик-Тревел» и Конном 
Дворе в Белокурихе.

ПРАЗДНИК  
«ЦВЕТЕНИЕ МАРАЛЬНИКА»
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«Цветение маральника» открывает летний туристический сезон в Алтайском крае. 
Праздник готовили всем миром. Его придумали и организовали специалисты 
государственных учреждений, творческие коллективы, предприниматели. Поэтому 
он получился разным, многогранным, интересным для всех. Было задействовано 
несколько площадок: событие объединило территории и их жителей. Уже в середине 
мая маральник утих, а люди долго вспоминали его цветение и уникальный праздник 
в Алтайском крае. Удивительное явление природы стало визитной карточкой Алтая, 
одним из его брендов. 

Е. Кураков
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Идея «выездной фотосессии» возникла неслучайно: фотохудожники-
профессионалы уже не один год подстраивают свои планы под это незабываемое 
«природное шоу» цветущих гор. Однако фотовыставка «с колес» прошла на 
Алтае впервые. Более десятка фотографов работали в режиме «здесь и сейчас». 
Фототур во время проведения праздника «Цветение маральника», конечно, станет 
традиционным, но первыми его организаторами так и остаются авторы большинства 
работ этого издания: Алексей Эбель, Сергей Сулоев, Роман Зайковский, Александр 
Баулин, Сергей Зеленин, Иван Крупчик, Philippe B.Tristan, Валерий Копытский, Photo-
travel Club.

МАРАЛЬНИК  
В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОКАМЕРЫ

Р. Зайковский
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«Организация праздника цветения маральника – 
продуктивная идея продвижения Алтайского края 
как туристского региона». 

 «Организация праздника под названием «Цветение маральника» 
идея интересная и продуктивная. Во-первых, мест, где по весне обильно цветет 
маральник, по всей России не так много. Во-вторых, есть люди, которые готовы 
отправиться за сотни и тысячи километров, чтобы своими глазами увидеть эту 
красоту. Уверен, что это хороший способ привлечения внимания к региону, 
увеличения потока туристов.

Конечно, надо понимать, что пока авиабилеты будут стоить столько, сколько 
они стоят сейчас, поток туристов из европейской части России и из-за границы 
будет нарастать медленнее, чем хотелось бы. И это единственный фактор, 
который сегодня удерживает путешественников, интересующихся Алтаем, 
от поездки в очень красивый, интересный и разнообразный регион. Мы 
предлагали своим клиентам фототуры по Европе – Чехия, Турция, Бельгия, 
Голландия и так далее. При продвижении этих маршрутов столкнулись с 
отрицательной реакцией – надоела Европа, ее уже скучно смотреть. А вот на 
Алтай едут охотно. Причем весной один из привлекающих туристов факторов – 
именно цветение маральника.

Думаю, что в следующем году, обсуждая маршрут весеннего фототура по Алтаю, 
мы уже будем предлагать в качестве одной из его точек площадку, на которой 
будет проходить праздник «Цветение маральника». Идея этого праздника мне 
очень по душе».

Андрей Кочкин,
именитый фотограф,
наш земляк



ЦВЕТЕНИЕ МАРАЛЬНИКА / 33



34

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: 
• Театрализованный пролог  «В гостях у Царицы Беловодья»
• Приветственное слово Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина
• Приветственное слово официальных лиц
• Выступление творческих коллективов и мастеров искусств Алтайского края:
• государственный молодежный  ансамбль песни и танца «Алтай»,
• народный фольклорный ансамбль «Вечерки» (с. Сростки),
• хореографический ансамбль «Вираж» (с. Сростки),
• народный ансамбль народной музыки «Жалейка» (г. Барнаул),
• шоу-театр песни «Каприз» (г. Барнаул),
• ансамбль народной песни «Вечерки» государственной филармонии Алтайского края,
• образцовый театр-студия  эстрадного танца «Хорошки» (г. Барнаул)
• Проведение праздничного ритуала
• Экскурсионные туры к местам цветения маральника (джип-туры, конные туры, квадроциклы)
• Музыкальная программа с участием финалиста телепроекта
• «Фактор А» Александра Балыкова, ВИА и шоу-театра огня
• Праздничный фейерверк

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ
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Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая 
Катунь» находится в Алтайском районе. Это первый в России крупный 
единый комплекс природного и экстремального туризма.  Дикая природа 
соседствует с комфортабельными отелями, гостиницами, коттеджами, 
развлекательными площадками, современным пляжем на теплом 
искусственном озере. Все это делает «Бирюзовую Катунь» идеальным 
местом для отдыха и одним из центров экологического туризма. 
«Бирюзовая Катунь» находится вблизи многочисленных 
достопримечательностей, памятников археологии, в числе которых -  
Большая Тавдинская пещера. В летний сезон число туристов, посетивших ее, 
составляет более 30 тысяч человек в месяц.
Все больше туристов приезжают и зимой: работают круглогодичные турбазы 
высокого уровня, открылся горнолыжный комплекс, а зимние пейзажи Алтая 
непередаваемо прекрасны.
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Пейзажные съемки полыхающих розовым склонов гор, постановочные фотографии, 
панорамные работы, сотни репортажных снимков – все попало в объектив камеры. 
И природа искренне старалась помочь: то укутывая только что распустившиеся 
цветки снегом, то даря почти июльскую жару, то туманы, то звездные ночи. 
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Маральник великолепен и неприхотлив. Чтобы посадить кустарник, достаточно 
только желания. 6 мая 2013 года были заложены основы новой традиции. На 
Бирюзовой Катуни, недалеко от Чуйского тракта, участники праздника «Цветение 
маральника»  посадили саженцы Рододендрона Ледебура, или Алтайской сакуры, 
как еще называют маральник.
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«Праздник «Цветение маральника» помог мне увидеть прекрасно 
организованную туристско-рекреационную зону в Алтайском крае». 

«Вся моя жизнь посвящена туризму, я работаю в нем с удовольствием. Я хочу 
отметить, что на самых разных туристических мероприятиях – конференциях, 
семинарах, выставках – я бываю постоянно и с радостью. Когда в этом году 
в Москве на турвыставках впервые услышала о предстоящем празднике 
«Цветение маральника», решила обязательно на нем побывать. И я не пожалела 
об этом решении. 

Туристско-рекреационные зоны обсуждают у нас в России давно. В Алтайском 
крае я увидела гармонично реализованную идею организации особой 
экономической зоны туристско-рекреационного типа. Здесь все построено 
очень удачно – интересно, гармонично с природой и удобно для гостей. Вам 
удалось естественно соединить горы, природу и человека с его потребностями. 
А в маральник я просто влюбилась. Я объехала много стран, но нигде не видела 
такого красивого цветка.

И мне очень хочется, чтобы россияне не ехали пятнадцать раз подряд в 
Египет, а побывали на Алтае. Здесь и воздух, и вода чудесные, и самые разные 
возможности для туристов. По журналам-проспектам, по рекламным роликам на 
телевидении и радио невозможно почувствовать всю красоту региона, ощутить 
гостеприимство хозяев. Сюда необходимо приехать, чтобы вернуться еще 
и еще раз. Здесь каждый сможет не только купаться и загорать, в Алтайском 
крае можно увидеть уникальные места, проверить свои силы, получить новые 
знания и навыки. Я сделаю все возможное, чтобы в следующем году на праздник 
«Цветение маральника» приехали группы туристов из Центральной России,  
а также из других стран». 

Светлана Никитская, 
выпускница географического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва

А. Махин
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ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:
• Проведение «круглого» стола по вопросам переработки продуктов пантового оленеводства

и позиционирования региона как основного производителя уникальной продукции
для привлечения дополнительного потока туристов

• Работа выставки-продажи сувенирной продукции,
продукции пантового производства и пчеловодства

• Выступление фольклорных ансамблей

В праздничной программе выступления творческих коллективов: 
народный ансамбль «Полянка» 
и детский ансамбль «Басеньки» (Солонешенский район), народный ансамбль «Крупеничка» 
(Быстроистокский район), народный фольклорный ансамбль «Вечерки» (с. Сростки), 
народный ансамбль «Лад» (с. Верх-Катунское)

ДЕНЬ ВТОРОЙ

СТИК – ТРЕВЕЛ
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Современный туристический комплекс «Стик-Тревел» расположен в 
живописном районе озера Ая, в березовом лесу на берегу протоки реки 
Катуни. «Стик-Тревел» – это гармоничное сочетание европейских стандартов 
обслуживания и первозданной природы Алтая. Идеальное место для отдыха 
всей семьёй, для активного и экстремального отдыха, для организации туров и 
экскурсий по всему Горному Алтаю.
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Второй день праздника открыл «круглый» стол с участием производителей пантовой 
продукции и туроператоров. Участники обсудили вопросы переработки продуктов 
оленеводства, возможности отдыха в мараловодческих хозяйствах. Маральники 
распложены вдалеке от популярных туристских районов. Но именно здесь туристы 
могут пройти полноценные оздоровительные процедуры, разработанные на основе 
пантов марала. 

В этот день для гостей праздника прошли мастер-классы: секретами ремесел 
делились народные умельцы. С собой туристы могли увезти сувениры ручной 
работы и, конечно, щедрые дары продукции мараловодства и пчеловодства, 
купленные на ярмарке.
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Маральником в Алтайском крае называют не только кустарник. Питомник маралов 
также называется маральником. Подвид благородного оленя, марал, обитает в 
южных районах края. Пантовое оленеводство возникло в России много лет назад, но 
особое распространение получило на Алтае. Эликсир молодости и долгой  жизни – 
так называют в народной медицине панты. После того, как отцветет маральник-куст, 
отдает свои рога олень. Алтай делает человека сильным, здоровым, красивым.

ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ

А. Махин
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«Новое событие – праздник «Цветение маральника» – 
закрепится в туристском календаре Алтайского края»

 «Уверен, что привлечение внимания к туризму требует неординарных, 
инновационных подходов. Необычный праздник «Цветение маральника» 
(такого нет нигде в России, он сегодня ассоциируется с праздником 
цветения сакуры в Японии) – пример как раз такого подхода. Полагаю, 
что он будет привлекать людей.

Надо принять во внимание, что маральник – это южносибирское растение, 
эндемичный (произрастающий на ограниченной территории) для Алтая 
и Саян вид. У нас маральника достаточно много, и он очень красив, поэтому 
праздник надолго закрепится в туристском календаре нашего региона.
Сегодня мы стали участниками праздника с выступлениями творческих 
коллективов, экспозициями местных предприятий, «круглыми» столами 
и мастер-классами, конно-спортивными состязаниями, конкурсами 
фотографий и стихов. В дальнейшем ко всему этому добавится еще 
и более ярко выраженная духовная и философская, историческая 
составляющая. Думаю, дополнения будут самыми неожиданными, 
но интересными. Со временем гостей этого прекрасного уголка будут 
встречать настоящие заросли цветущего маральника. Студенты классического 
университета уже участвовали в посадке леса на большой площади. Уверен, что 
традиция восстановления леса и украшения территории наших туркомплексов и 
населенных пунктов будет только укрепляться год от года».

Александр Редькин, 
заведующий кафедрой 
рекреационной географии, туризма 
и регионального маркетинга 
Алтайского государственного университета
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ

КОННЫЙ ДВОР
НОВОТЫРЫШКИНО

• Конно-спортивные соревнования,
награждение победителей

• Экскурсия по  ТК «Конный двор»
• Работа выставочной фотоэкспозиции,

культурно-развлекательная программа
в форме вечера-кафе,
выступление творческих коллективов

• Награждение победителей поэтического конкурса
«Цветение маральника»

• Подведение итогов фотоконкурса «Цветение Алтая».
В праздничной программе – выступления
народного муниципального духового оркестра
и ансамбля барабанщиц (г. Бийск)

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:
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КОННЫЙ ДВОР

В живописной предгорной зоне Алтайского края, в районе села 
Новотырышкино, в 20 км от города-курорта Белокуриха расположен один 
из интереснейших объектов ЗАО «Курорт Белокуриха» – «Конный двор», где 
каждый найдет себе занятие по душе. 
«Конный двор» представляет собой территорию, разбитую на 
функционально-тематические зоны: ипподром и конюшни, зона отдыха и 
развлечений, выставочный центр. 

ИППОДРОМ И КОНЮШНЯ 
На огромном ипподроме регулярно проводятся различные конно-спортивные мероприятия. В них 
участвуют как экипажи «Конного двора», так и гости со всей России и ближнего зарубежья. 
Также массу положительных эмоций доставит общение с пони и катание в изящной карете по 
окрестностям «Конного двора». 
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Третий день праздника «Цветение маральника» был соревновательным. 
Неслучайно он проходил на туристско-спортивном комплексе «Конный 
двор». За победу в конном пробеге  боролись наездники со всего 
Сибирского федерального округа и Казахстана. 

Вечером подвели итоги другого состязания. В творческое сражение 
вступили поэты и фотографы. Были названы авторы лучших стихотворений и 
снимков, посвященных цветению маральника. 
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«Праздник «Цветение маральника» открывает в Алтайском крае 
туристский сезон, в котором многое произойдет впервые». 

«Администрация Алтайского края прилагает немало сил для создания 
и продвижения узнаваемого туристского бренда. Праздник «Цветение 
маральника» тоже интересная и продуктивная идея, направленная на развитие 
туризма.
С точки зрения представителя общественной организации отмечу, что основные 
усилия по продвижению туристского бренда «Алтайский край» исходят именно 
от Администрации Алтайского края. И новый праздник «Цветение маральника», 
открывающий летний туристский сезон, – хорошая идея, которая опять-таки 
рождена и реализуется в первую очередь органами исполнительной власти. 
Такие мероприятия будут стимулировать рождение интересных идей развития 
туризма в регионе.
Отмечу, что первый праздник «Цветение маральника» открывает интересный 
летний сезон, в котором многое произойдет впервые. Так, в дебюте команда 
именно из Алтайского края примет участие в ралли ретро-автомобилей «Пекин 
– Париж». В этом сезоне впервые состоится международный туристско-
спортивный фестиваль «Большой Алтай». Новый проект реализуется в рамках 
Международного координационного совета «Наш общий дом – Алтай». 
Планируется, что он будет проходить один раз в два года. В этом году фестиваль 
примет Монголия, в 2015 году – Китай, в 2017 –  Казахстан, в 2019 году –  
Россия,  Алтайский край».

Евгений Горбик, 
президент Федерации спортивного туризма 
Алтайского края

А. Баулин
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Поэтический конкурс 

«ЦВЕТЕНИЕ МАРАЛЬНИКА 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

А. Баулин
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Конкурс стихотворений «Цветение маральника в Алтайском крае» стартовал 
за месяц до начала праздника и собрал более пятидесяти работ. Участником 
мог стать каждый, кто захотел передать в словах и рифмах красоту 
пробуждающейся природы. Удалось ли это авторам? Судьи вынесли свое 
решение, теперь это могут сделать читатели. Следующей весной, когда снова 
зацветет маральник, поэтический конкурс ждет новых строк и новых имен.

Проснись, смотри – пылают горы,

Сверни с пути, остановись!

Вглядись, турист, в свои просторы,

Алтая сын, домой вернись!

Жанна Михиенко

Е. Сташко
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I место – Маргарита Исупова, 
г. Барнаул

В начале праздничного мая
Туристский зажигается костер.
И песням бардовским внимая,
Порозовели щеки гор.

Цветет маральник на Алтае,
Кустарник бесподобной красоты,
Холмы и горы щедро покрывая
Цветками нашей сбывшейся мечты.

Как сакура в Японии,
Алтайский наш маральник
Зовет полюбоваться на себя.
Катуни бирюза украсит этот праздник,
Он создан для меня и для тебя.

Р. Зайковский

А. Эбель
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II место – Ольга Исупова, г. Барнаул

Ветка  маральника
(хокку)

Маральник чувствует мир
Хрупкими лепестками.
Как же он беззащитен!

***
Встав на цыпочки,
Тянется к солнцу ветвями маральник.
Надеется на рукопожатие.

***
Словно птичье крыло 
Под пальцами ветерка,
Подрагивает маральник.

***
 Девушка взглянула в чашечку маральника –
 И забыла о зеркале.
 Красота!

***
Лиловые пряди маральника
Ветер, играя, пригладил
И в косички теперь заплетает.

***
Алтайской принцессою юной,
Умытою майским дождём,
Маральник расцвёл круглоликий.
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III место – Софья Селиванова

Маральник

Где ветер качает ветвями,
В тени, первозданной красы,
Маральник цветет, как руками,
Закрыв недостатки весны.
Там птицы кружат в поднебесье,
Пылает закат над холмом,
Бросая лучи золотые 
На розовый куст над ручьем.
Маральник, природой прекрасный,
Цветет, как любовь, велика
Краса цветов его ясных,
Чьей нежностью дышит весна.

С. Шупенко
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«ЦВЕТЕНИЕ АЛТАЯ» 
ФОТОКОНКУРС

И. Максимова
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Более 350 работ поступило в первый год проведения фотоконкурса 
«Цветение Алтая». Любительские и профессиональные фото, снимки, 
сделанные только что и те, которые бережно были отобраны авторами в 
своих многолетних архивах. Важный критерий оценки - снимок должен быть 
сделан на территории Алтайского края. В объективе камеры мог быть любой 
цветок Алтая. Теперь организаторы точно знают, что произрастает в местных 
садах и огородах, на ближайших горках и лужайках! Разный, красивый, 
цветущий Алтай! 

Призовые места были присуждены пейзажам, передающим уникальную 
красоту края, портретам, сделанным на природе, умению видеть в деталях 
ускользающий образ прекрасного. Но было и самое строгое жюри – дети, 
которые привычными «лайками» отмечали то, что им просто нравится здесь и 
сейчас. Лучшие работы были переданы в дар детским домам-интернатам. 
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Р. Зайковский
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НОМИНАЦИЯ «ПЕЙЗАЖ»

I место  Светлана Шупенко
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НОМИНАЦИЯ «ПЕЙЗАЖ»

II место Алексей Кудинов 
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НОМИНАЦИЯ «ПЕЙЗАЖ»

III место  Виктор Борзенко
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НОМИНАЦИЯ 
«ЦВЕТЕНИЕ МАРАЛЬНИКА»
I место  Роман Зайковский
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НОМИНАЦИЯ   
«ЦВЕТЕНИЕ МАРАЛЬНИКА»

II место  Сергей Зеленин 
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НОМИНАЦИЯ  
«ЦВЕТЕНИЕ МАРАЛЬНИКА»

III место  Александр Баулин
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НОМИНАЦИЯ  
«ПОРТРЕТ НА ПРИРОДЕ» 
I место Иван Крупчик
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НОМИНАЦИЯ  
«ПОРТРЕТ 
НА ПРИРОДЕ»

II место  Римма Алеева
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НОМИНАЦИЯ  
«ПОРТРЕТ 
НА ПРИРОДЕ»

III место  Иван Крупчик
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НОМИНАЦИЯ  
«ЭЛЕМЕНТЫ ПЕЙЗАЖА» 
I место Юрий Кобозев
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НОМИНАЦИЯ 
«ЭЛЕМЕНТЫ 
ПЕЙЗАЖА»

II место 
Евгений Зинов
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НОМИНАЦИЯ 
«ЭЛЕМЕНТЫ 
ПЕЙЗАЖА»

III место 
Роман Зайковский
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НОМИНАЦИЯ 
«РЕПОРТАЖНАЯ 
СЪЕМКА»
I место 
Сергей Сулоев
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НОМИНАЦИЯ  
«РЕПОРТАЖНАЯ 
СЪЕМКА»
II место 
Екатерина Исупова
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НОМИНАЦИЯ   
«РЕПОРТАЖНАЯ СЪЕМКА»

III место  Римма Алеева 
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 Главная идея проведения праздника «Цветение маральника» заключается в пропаганде 
бережного отношения к уникальной алтайской природе, благодаря которой край позиционируется 
как туристический регион. 
Японцы обожествляют цветущую сакуру. Этот прекрасный обычай сформировал целое 
мировоззрение, философию, образ жизни народа. Думаю, природа Алтая дает не меньше 
возможностей для зарождения подобной традиции среди наших жителей и гостей. 
Надеюсь, что праздник «Цветение маральника» не только ознаменует открытие летнего 
туристического сезона, но станет неповторимым и ярким событием, способствующим 
формированию мировосприятия человека, который всерьез задумывается о будущем.

Губернатор Алтайского края                 
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