Жила-была девочка
Жила-была девочка, и было ей всего три годика. Она была маленькая, хрупкая и
любила музыку. Звали ее Катя. Катя никогда не видела свою маму, потому что жила
в детском доме, в котором о ней заботились: учили ходить, танцевать, рисовать,
отличать добро от зла и верить в чудеса.
И вот однажды чудо случилось: к ней приехали родители и забрали еёс собой.
Воспитатели и няни плакали, радуясь за свою Дюймовочку, ведь она родилась
с весом всего 900 граммов, и желая ей счастья. А маленькая девочка ничего не
понимала, но сердцем чувствовала, что попала в хорошие руки. Она в тот же день
раскрылась, улыбнулась и доверилась этим замечательным людям, прилетевшим за
ней за тридевять земель, из далекой французской Бургундии.
И вот прошло 15 лет. Анук, так все эти годы звали девочку, научилась - правда, не без
труда, ведь её здоровье оставляло желать лучшего - говорить и писать на французском
языке, дружить со сверстниками и любить своих близких, а главное - жить в гармонии
с природой и в ладу с собой. От неё никогда не скрывали русские корни, имя Катя,
но она редко думала об этом, так как купалась в любви и заботе родственников и
особенно родителей, которые всегда считали Анук своим сокровищем. Глядя на эту

счастливую троицу, и сам становишься
добрее и радостнее, и начинаешь
смотреть на мир через розовые очки.
И вот ей исполнилось 18 лет, и она
захотела узнать свою историю. Любящие
родители не удивились, ведь не зря
все эти годы они откладывали деньги
на возможное путешествие в далёкую
Сибирь. Они купили билеты, оформили
визы и прилетели в Красноярск, а затем на
арендованной машине поехали в Абакан,
Минусинск,
Курагино,
Артёмовск,
куда привели поиски биологической
матери. Невероятно, но всего двое
суток понадобилось для того, чтобы они
увенчались успехом!
Французы в восторге от наших людей,
встретившихся на их пути: отзывчивых,
добрых, искренних.
Говорят, во Франции на это
понадобились бы годы, а у нас всё
случилось всего за два дня!
Вуаля!
К сожалению, ни матери Анук, ни отца
уже нет, но зато удалось разыскать двух родных сестёр, дядю, тётю и даже бабушку!
Невероятно! О её существовании они знали, собирались обратиться на телевидение
с просьбой о розыске, но не успели...
Зато неожиданная встреча доставила всем много радости.
А во Франции все друзья и родственники с замиранием сердца продолжают
следить за невероятным путешествием Анук и её родителей Жерара и Брижитт при
помощи фейсбука, ни на минуту не оставляя её сайт и трогательно реагируя на каждое
событие. А также надеясь на следующее путешествие в Сибирь в расширенном
составе. Пожелаем же им удачи на посошок!
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