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«Как вы похожи!» — удивлялись участ-
ники II Белорусско-российского пленэ-

ра юных художников и журналистов в музее-
усадьбе И.Е. Репина «Здравнёво», глядя на 
Елизавету Сигаеву из Смоленска и Милану 
Пасанен из Минска. И тут же, вспомнив хит  
Руслана Алехно и Алексея Гомана, начинали 
напевать:

«Такие разные они, но всё же
 Лишь сёстры так бывают схожи.
Две сестры — им навек дана от Бога
 На двоих одна судьба, одна дорога!
 Две сестры — в целом мире нет красивей!
 Две сестры — Беларусь и Россия!»
И правда, четырнадцатилетних светловоло-

сых красавиц с серо-голубыми глазами легко 
принять за сестёр. Однако внешнее сходство 
не  единственное, что объединяет девушек: обе 
любят путешествовать, души не чают в бра-
тьях наших меньших, а их девиз — «Ни дня 
без строчки!».  

— Когда слышу слово «Беларусь», сразу вспо-
минаю прошлогоднюю поездку в Могилёв — это 
было моё первое знакомство с Синеокой, — рас-
сказывает Елизавета. — Тогда на меня произ-
вела впечатление этнографическая деревня. Там 
посетила дом гончара и купила сувенир — свирель. 

Раньше на ней играли пастухи, собирая стадо. 
Она похожа на нашу дудочку, только сдела-
на из глины. Теперь на ней музицирует де-
душка. ☺ Свободное время уделяю коту и… 
творчеству. Благодаря педагогу Ольге Григо-
рьевне Михеенковой начала публиковаться 
в региональной газете «Самостоянье». В своей 
очередной заметке обязательно напишу о по-
ездке в Витебск и моей новой белорусской по-
друге Милане.

Заблестели глаза и у юной журналистки 
из Беларуси.

— А моим самым запоминающимся путе-
шествием в Россию стала экскурсия в посёлок 
Пушкинские Горы Псковской области, — всту-
пила в разговор Милана. — Неподалёку на-
ходятся усадьбы Михайловское и Петровское, 
где жил Александр Сергеевич. Об этом я писала 
в одном из белорусско-российских выпусков газе-
ты «Переходный возраст». Есть в моей творче-
ской копилке  книга для подростков «Королева 
Рунета», которую опубликовали после победы 
в литературном конкурсе «Экслибрис» им. Янки 
Мавра. А наша чудесная встреча непременно 
послужит сюжетом для новой повести: её ге-
роинями будут белоруска и россиянка, похожие 
как две капли воды!
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Легко  ли  быть 
похожими?

— Прывітанне, 
Янка-Iван! 

Гатовы да новага 
падарожжа 
па  Саюзнай 
дзяржаве? 

— Ещё  бы! Я полон 
историй! Давай, 

Машенька-Марылька, 
расскажем  ребятам 

о  нашей  дружбе! 
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