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9. В консервных банках бывает не только 
тушенка! Упаковка - всех возможных 

цветов: хочешь - персиковая или 
лимонная, для брутальных 
мужчин - в стиле «милита-

ри», а для поклонников фол-
ка - с белорусским орнаментом. 

Особенно бойко белорусские 
«консервы» расходятся перед 

23 февраля и 8 Марта. Догадались, 
о чем речь?

а. Брестские носки
б. Овощное рагу
в. Набор канцтоваров.
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ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:
1. б - Клюква в сахарной пудре

2. б - Медовуха
3. в - Лен
4. в - «Президент»
5. а - Сгущенка
6. а - Вышиванках
7. а - Тушь для ресниц LuxVisage XXL
8. б - Часы

9. а - Брестские носки
10. б - Бобруйский зефир.

 � Из Беларуси невозможно уехать налегке. Сине-
окая славится сувенирами из соломки и лозы, ке-
рамической и хрустальной посудой, натуральными 
молочными продуктами, шоколадом. Проверим, 
насколько хорошо вы разбираетесь в колоритных 
товарах, которые стали брендом Союзного госу-
дарства. Освобождайте место в чемодане!

1. Это лакомство и вкусное, и полез-
ное. Делают его на предприятии 

«Аржаница» уже больше двадцати лет, 
причем по технологии, которой нет анало-
гов ни в одной стране Таможенного союза. 
Снаружи сладкая «оболочка», а внутри - 
натуральная витаминная начинка. И ни-
каких «ешек» и ароматизаторов.

а. Вишня в глазури
б. Клюква в сахарной пудре
в. Чернослив в шоколаде.

3. Орша знаменита своей 
чудо-тканью. В жару она 

дарит прохладу, зимой согревает. 
Из этого материала шьют стильную 
одежду, постельные белье, кухон-
ный текстиль. А носить наряды из 
оршанского материала не прочь 
даже звезды.

а. Ситец
б. Шелк
в. Лен. 7. В передаче «Модный при-

говор» Эвелина Хром-
ченко призналась, что с удоволь-
ствием пользуется белорусской 
косметикой из Синеокой. Ее при-
меру последовали многие краса-
вицы из Беларуси и России - упа-
ковки расходятся моментально.

а. Тушь для ресниц LuxVisage 
XXL

б. Блеск для губ Pin-Up
в. Оттеночный гель для бровей.

2. Рецепт традиционного бело-
русского напитка очень про-

стой: в кипящую воду добавить мед 
с корицей, гвоздикой, перцем, лав-
ровым листом и мускатным орехом. 
Заварить, настоять - и наслаждаться 
пряными вкусом и ароматом. Пре-
красно согревает в холодные зимние 
вечера.

а. Крамбамбуля
б. Медовуха
в. Кулага.

8. Недавно на белорусском 
предприятии выпустили ли-

митированную коллекцию «Мова». 
На ее создание дизайнеров вдохно-
вило стихотворение Максима Бог-
дановича «Зорка Венера». Так они 
выразили благодарность поэту, а 
еще показали, как его насле-
дие может быть воплоще-
но в такой, казалось бы, 
повсе дневной вещи. О 
чем речь?

а. Кружка
б. Часы
в. Рюкзак.

Подготовила Кристина ХИЛЬКО.
Шкарпэткі* - носки (бел.)
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ШКАРПЭТКI В БАНКЕ И СЛАДОСТИ 
КАК В ДЕТСТВЕ

4. Национальный орнамент, изобра-
жение Дворца Независимости - 

как удержаться и не заглянуть под крыш-
ку? Даже тот, кто сладкое не любит, решит 
полюбопытствовать, что там внутри. Вкус 
необыкновенный: терпкий, с кислинкой, 
шоколад просто тает во рту. А ведь в со-
ставе только натуральные подсластители, 
никакого дополнительного сахара. Как 
называется этот шоколад фабрики «Ком-
мунарка»?

а. «Мишка на севере»
б. «Аленка»
в. «Президент».

5. Город Глубокое знают все 
сладкоежки Союзного госу-

дарства. Здесь многие годы про-
изводят то самое лакомство «как 
в детстве» - по ГОСТу и советской 
рецептуре. Только сейчас ва-
риантов стало больше - есть 
со вкусом капучино, караме-
ли, кокоса, коньяка и крем-
брюле. Поставляют его по 
всему миру, но все же 
главными покупателя-
ми любимого десерта 
остаются россияне.

а. Сгущенка
б. Мармелад
в. Мороженое.

10. Полезный де-
серт фигуру не 

испортит. А выпускают его 
в городе, о котором в ро-
мане «Золотой теленок» 
писали Ильф и Петров. 
Поэтому на некоторых 
упаковках красуются Шу-
ра Балаганов и Паников-
ский с гусем.

а. Минский шоколад
б. Бобруйский зефир

в. Витебские вафли.

6. Наши предки верили в защитную 
силу узоров. Именно красным - 

цветом оберега - вышивались орнаменты 
по краям одежды, охранявшие человека 
от отрицательной энергии. А где сейчас 

чаще всего можно увидеть 
национальные мотивы?

а. На вышиванках
б. На деловых костюмах

в. На головных убо-
рах.
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На счастье молодым не только 
чудо-птички, но и специальный 
узор на праздничных нарядах.

Официальный подарок от первого 
лица страны может быть  не только 

памятным, но и вкусным.


