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Журнал «Родные люди» его создатели,
Елена и Олег Фортуна, называют своим
четвёртым ребёнком. Он родился в
феврале 2010 года. Тогда вышел первый
номер, и сразу же была запущена
электронная версия. Конечно, «родам»
предшествовал определённый период
«вынашивания», но не 9 месяцев, а меньше.
Все «беременности» этой семьи длятся от 3
до 4 месяцев, потому что дети в ней
усыновлённые. Вот и журнал «родился»
относительно быстро.

О

лег и Елена жили в разных
городах, познакомились в
Интернете, а когда встретились лично — практически сразу
решили пожениться. Лена на тот
момент несколько месяцев была
мамой 4-летнего Севастьяна, а
Олег, больше 10 лет занимавшийся волонтёрской помощью
детским домам, собирал документы на усыновление своего
«подшефного», 9-летнего Адиля.
В июне 2009 года произошло не
только бракосочетание: как паззл,
Фото из семейного архива Елены и Олега Фортуна.

НАША САМАЯ
КОРОТКАЯ
«БЕРЕМЕННОСТЬ»
из четырех кусочков сложилась
семья из мамы, папы и двоих
сыновей. А летом 2010 года в
семье появилась дочка — первоклассница Даша.

— Я очень открытый человек, — рассказывает Лена. — Когда я
решила усыновить Севу, я была так счастлива, что этим счастьем
хотелось делиться со всем миром. Я даже не задумывалась о том,
что кто-то из моих друзей, знакомых и тем более родных может не
принять моё решение и моего ребёнка. И никто не отреагировал на
мои новости враждебно — наоборот, все очень живо (хотя иногда
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и довольно бестактно) интересовались, как это вообще бывает: не
каждый же день кто-то из близкого круга усыновляет! Вопросы были
одни и те же — а знаю ли я, какие у него наследственные болезни, а
платят ли мне на это деньги, а называет ли меня Сева мамой...
И мне захотелось ответить на эти вопросы всем и сразу. Потом
появилось довольно много знакомых приёмных родителей: от них я
узнала, что отношение общества к факту усыновления часто бывает
не таким светлым и безоблачным, — и эту ситуацию захотелось
изменить. Ко мне стали обращаться люди, которые только задумывались о том, чтобы принять ребёнка в семью; у них было много
страхов, сомнений и вопросов, и было желание им помочь, где-то
личным примером, где-то конкретным практическим советом...
В итоге всё это воплотилось на страницах журнала, который читают
самые разные люди. Это и «враждебно настроенные» против

«неродной крови» родственники
усыновителей, и порой меняют
своё отношение. И сотрудники
органов опеки: они узнают
больше о внутренних переживаниях будущих родителях и лучше
их понимают. И кандидаты в
усыновители, и опекуны, которые
получают практические рекомендации. И уже состоявшиеся родители, которые находят разгадки
«необычного» поведения своих
детей…
Материалы журнала также
интересны для школ приёмных
родителей, здесь публикуются
рекомендации и советы специалистов по семейному устройству
и работе с приёмными детьми,
и, конечно, большое внимание
уделяется личному опыту усыновителей. Как показало время,
именно «личные» разделы —
истории и дневники пользуются
большей популярностью.
- Я хорошо понимаю, какой
информации не хватает будущему
родителю. А не хватает, прежде
всего, общения не «свысока»,
а на уровне диалога. Диалога
с авторитетным, но открытым
собеседником, который понимает всю глубину переживаний и
важность даже каких-то незначительных эпизодов в совместной
жизни семьи с «новым» ребенком.
Я пока не видела, чтобы какой-то
из «усыновительских» сайтов
написал о том, как лучше
обустроить детскую комнату
для ребёнка, который всю жизнь
провёл в казённом доме. Или
о том, как правильно выбрать
подарок на Новый год для такого
ребёнка.
Словом, для меня было очевидно,
что наши журнал и сайт должны

быть не социальной направленности, а именно семейными. Как другие журналы о родителях и детях, только у
нас вместо обычных для них тем беременности, родов и
первых дней дома — сбор документов, суд и адаптация...
Ведь главные вопросы, которые волнуют приёмных
родителей — ровно те же самые, что и у родителей
«самодельных» детишек: как вырастить ребёнка счастливым и гармонично развитым. Только приёмным родителям бывает это сделать труднее.
Для управления проектами «Родные люди» в феврале
2010 года Олег и Елена Фортуна зарегистрировали
одноименный благотворительный фонд.
- У нас пока просто физически не хватает сил на поиск
средств. Проект целиком делается за счёт нашего семейного бюджета. Словом, нам надо заработать на своё
многодетное семейство, заработать деньги на печать
журнала и гонорары авторам. Один только выпуск
журнала и сайта — работа для целой команды, а у нас
вся творческая часть (и журналистская, и дизайнерская)
лежит на Лене, а на мне — вся работа с документами,
финансами, общение с государственными структурами
и другими СМИ. Но у нас получается! – говорит Олег
Фортуна, - Может, поэтому мы и не закрылись после
выхода первого-второго номера, как это происходит со
многими издательскими благотворительными проектами, у которых неожиданно «заканчивается финансирование». Мы с самого начала задумывали свой проект
таким, чтобы он мог себя, как минимум, окупить, а
как максимум — приносить деньги и на другие наши
проекты.
Например, мы будем искать рекламодателей, станем
участвовать в грантовых программах. Одним словом,
«сидеть на шее» у благотворителей не собираемся. Хотя,
конечно, любой помощи были бы рады.
Наше желание делать хороший информационный
продукт перевешивает то, что нам никто не помогает
финансово. На хорошее и нужное дело деньги всегда
находятся.
д
Да, мы взяли на себя ответственн
ность перед читателями, но
точн
но так же мы взяли на себя
по
олную родительскую ответственность за своих детей, выбрав
н
усыновление, а не какую-то иную
у
форму семейного устройства, где
ф
ггосударство оказывает финансо
овую поддержку. Главное – все
этто делается с душой.

