Почём букет маральника?
Весной на Алтае горы покрываются
розово-лиловым цветом. Пьянящим ароматом
наполняется воздух вокруг. Начало мая –
время бурного цветения маральника в горах
Алтая. Название этого кустарника семейства
веревковых – рододендрон Ледебура.
В Республике Алтай он растет на скалах
и усеивает горные склоны. Для нашего края
маральник является редким растением, он
встречается лишь в двух предгорных районах,
поэтому он занесен в Красную книгу
Алтайского края. А значит, требует к себе
внимательного и бережного отношения.
Отправляясь на природу, не следует забывать
о том, что нельзя не только выкапывать кустарник, но и ломать ветки. Сломанная ветка вряд ли зацветет у
вас дома, а в природе маральник радует своим цветением 10-14 дней.
В соответствии с краевым законодательством уничтожение растений, занесенных в Красную книгу
Алтайского края, а так же их незаконная продажа, приобретение, перевозка, пересылка, хранение и другие
виды использования без соответствующего на то разрешения влечет административную ответственность.
Размер штрафа для граждан от 1000 до 5000 рублей; для должностных лиц – от 5000 до 10000 рублей; для
юридических лиц – от 20000 до 30000 рублей (ст.40 Закона Алтайского края от 10.07.2002 №46-ЗС «Об
административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края»).
Следует отметить, что под эту статью попадают растения независимо от того, на территории какого
субъекта они были собраны, поскольку здесь подразумевается на только изъятие растения из природной
среды, но и дальнейший его оборот. Другими словами, если вы, находясь на территории Республики Алтай,
решили собрать букет или выкопать кустик, то, заехав на территорию Алтайского края, вы невольно
становитесь нарушителем данной статьи краевого закона.
А чтобы им не стать, призываем, призываем еще раз всех любителей природы не выкапывать и не
ломать маральник, а увозить с собой только красивые фотографии и радостные впечатления!
В Алтайском крае с 2013 года проходит «Праздник цветения маральника». В рамках этого мероприятия
проводится особый ритуал - посадка саженцев маральника.

