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Где как не в Марий Эл умеют разводить пчел и производить такой вкусный мёд!
Немудрено поэтому, что в Китайской Народной Республике заинтересовались
марийским мёдом и предложили поставлять в Поднебесную продукцию марийского
пчеловодства в немалых объемах и с дальнейшей возможностью продлить договор о
поставках.

Мёд – продукт, обладающий почти сакральным значением, особенно для славян, он
часто использовался в различных ритуальных обрядах, упоминается в многочисленных
религиозных текстах – когда-то это был единственная доступная человеку сладость, и
даже первые десерты были производными от мёда. Из упоминаний в Библии,
разумеется, приходят на ум мёд и акриды, которыми питался в пустыне Иоанн
Креститель (поэтичное святоотеческое толкование этому – насыщаясь мёдом, уста и
душа пропитывались невыразимой сладостью, а речи святого становились приятными и
полезными, как мёд).

Продукт бортничества, а позднее и культурного пчеловодства, мёд содержит в себе
многие необходимые для поддержания жизнедеятельности организма человека
вещества. Популярность этой натуральной субстанции во всем мире в последнее время
набирает обороты, и Китайская Народная Республика не остается в стороне от
процесса.

По данным Музея пчеловодства Китая, что находится в уголку ботанического сада
Пекина, добыче мёда в Поднебесной более шести тысяч лет, значит, свыше шести
тысячелетий длится и любовь человека к сладкому символу здоровья и красоты. Кстати,
Пекинский ботанический сад расположен в местности, словно созданной для собирания
пчелами нектара: район столицы зовется Сяншань, что можно перевести как Душистые
горы... Похоже, что мёд способен опоэтизировать все, что хоть как-то, хоть косвенно,
имеет к нему отношение…

С реализацией проекта экономического пояса Шелкового пути поставки мёда, да и
любой другой продукции в Поднебесную значительно упростятся и время на доставку
значительно сократится за счет высоких скоростей новой магистрали, первый участок
которой, Москва – Казань, обещают запустить уже в двадцатом году.
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В обратном направлении Китай собирается отправлять по новой магистрали свою
экспортную продукцию, и грузы из Китая будут весьма разнообразными по
содержанию: от товаров народного потребления до высокотехнологичных агрегатов.

Что ж, марийский мёд способен занять достойное место в этом товарообороте…
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