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– Денис, как создавал-
ся этот такой лаконичный и 
удобный интерфейс сайта?

– Во-первых, у меня боль-
шой опыт в ИТ. Есть много го-
товых решений, которые по-
зволяют быстро создавать 
качественные интерфейсы. Но 
самое главное – отзывы поль-
зователей, анализ их поведе-
ния на сайте, советы экспертов 
дизайна. Я прислушиваюсь к 
ним и меняю сайт. Это почти 
всегда эксперимент.

– Почему выбрана имен-

Поддержка, и не только словом
В конце прошлого года мы рассказывали о торже-
ственной церемонии награждения победителей 
и лауреатов XI Всероссийского фестиваля соци-
альных интернет-ресурсов «Мир равных возмож-
ностей». В нынешнем году итоги ещё не подво-
дились и мы решили познакомить вас с Денисом 
Мохиным, основателем нижегородского сайта  
"QR-бейджи для людей с ОВЗ", прошлогодним 
победителем в номинации «Открытие года» на 
фестивале «Мир равных возможностей».

но такая тема для интернет-
ресурса?

– Я воспитываю сына с ау-
тизмом. Тема ограничений воз-
можностей здоровья, особенно 
в области ментального разви-
тия, очень близка мне. Кроме 
того, я встречал множество за-
просов в группах поддержки ро-
дителей детей с РАС о том, что 
очень нужны подобные бейджи 
и браслеты. Это страх родите-
лей – что будет, если ребенок 
окажется в чрезвычайной си-
туации и не сможет связаться 

с родными или объяснить, что 
с ним не так. И вот я помогаю 
преодолеть этот страх.

– Каковы дальнейшие 
перспективы вашего интер-
нет-ресурса? Может быть, бу-
дет расширение его возмож-
ностей?

– Да, я постоянно работаю 
над тем, чтобы найти едино-
мышленников. И тех, кто бы 
помог изготавливать бейджи и 
браслеты. Это насущный воп-
рос, так как типографии берут-
ся выполнять большие тиражи, 
а мой проект – заказы единич-
ные. А дальнейшее расшире-
ние сайта – применение данной 
технологии QR-бейджей для 
некоммерческих организаций, 
которые работают с детьми и 
взрослыми с ОВЗ. Я постоянно 
в поиске сотрудничества.

– Таким образом, люди 
контактируют с Вами через 
кнопку обратной связи на 
Вашем сайте. Или больше 

взаимодействия происходит 
через мессенджеры, а может 
быть даже лично говорят о 
тех или иных изменениях?

– Есть инструменты диагно-
стики, которые показывают, как 
человек взаимодействует с сай-
том. Как двигается его мышка, 
куда чаще всего перемещается 
указатель и на какой области 
дольше всего замирает. Об-
ратная связь и мессенджеры 
чаще всего решают такие во-
просы: "Добавить новый тип 
ОВЗ", "Сколько стоит бейдж", 
"Как сделать заказ" и т.п. Лично 
почти никто об этом не говорит, 
специально для этого писем не 
пишет. Иногда можем с кем-то 
затронуть какие-то вопросы в 
беседе.

– А помогает ли Вам кто-
нибудь в такой сложной 
теме? Все-таки это социаль-
ный проект и важность его 
высока?

– Есть огромное сообще-

ство социальных предпринима-
телей. Это большая поддержка 
не только словом, но и делом. 
Смотришь на пример других, 
спрашиваешь совета. Иногда 
приходят на помощь и помога-
ют pro bono и "обычные" пред-
приниматели: юристы, дизай-
неры, программисты. И просто 
неравнодушные люди. Вот так 
и живём.
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– Людмила Васильевна, расска-
жите пожалуйста, с  каким настрое-
нием вы приехали на конференцию?

– Настроение отличное, припод-
нятое. Всякий раз на таких общих 
форумах  встречаюсь с хорошо зна-
комыми мне интересными  людьми 
из разных районов. Всех нас связыва-
ют решения общих тем и проблем. 
Мы не имеем возможности встре-
чаться чаще, поэтому всегда ждём 
таких встреч. Ведь ничто не может 
заменить живого общения. Так что 
обмениваемся мнениями, выносим на 
обсуждение вопросы, которые трево-
жат душу.

– Как давно вы занимаете вы-
борную должность?

– Уже двенадцать лет прошло 

С заботой о людях

О работе  VII отчётно-выбор-
ной конференции мы рас-
сказывали в нашей газете. 
Сегодня предлагаем интер-
вью нашего корреспонден-
та с председателем РО ВОИ  
Вознесенского района Люд-
милой Васильевной Кирее-
вой.

как мне оказали высокое доверие. За 
это время произошло много инте-
ресных событий, решаются многие 
насущные проблемы. Стала пред-
седателем как-то даже спонтанно. 
Зная мой неу-гомонный характер, 
администрация района предложила 
мне занять эту должность. Члены 
ВОИ поддержали мою кандидатуру. 
Но о принятом решении я ни разу не 
пожалела. Считаю, такова моя судь-
ба. Стараюсь выполнять свой долг 
достойно. Общение с людьми всегда 
интересно. Ну а забота о людях с ин-
валидностью – вдвойне повышается 
ответственность.  

– Как считаете, за какие челове-
ческие качества вас избрали лиде-
ром односельчане?

– Не знаю. Думаю, что за умение 
и желание работать с людьми. Кста-
ти, в молодости я долгое время рабо-
тала комсоргом в училище, в комсо-
мольской организации.

– А что больше всего привлекает 
в общественной работе?

– Просто это мне доставляет 
радость. Возможность оказывать по-
мощь людям. Быть полезной.

– Есть ли у вас помощники?
– Конечно. Как же без них. Первая 

помощница – Валентина Викторовна  
Спиряева, председатель ревизионной 
комиссии и председатель первичной 
организации. Она всегда рядом. Реша-
ем большинство вопросов, связанных 
с оказанием помощи нуждающимся, 
совместно. И много других злободнев-
ных тем.

А ещё мои помощники – это все 
председатели первичных организа-
ций.  Под моим началом работают 24 
председателя. Всегда подставляют 
плечо в трудных ситуациях и пред-
ставители  администрации,  и соцза-
щиты. 

– Какие планы хотелось бы осу-
ществить, если б представилась та-
кая возможность?

– Много чего хотелось провести 
интересного и полезного.  Особенно 
для  ребятишек. Мы проводим раз-
личные мероприятия для детей-инва-
лидов. Их у нас  сорок четыре. К Дню 
защиты детей проводили занятия 
для средней и старшей группы. Это 
ребятки от 3 до 14 лет (аутисты) 

и от 14 и старше. На такие встре-
чи  всегда приглашаем и здоровых их 
сверстников, чтобы  развивалась то-
лерантность.

На праздники приглашаем анима-
торов, которые  задействуют  рос-
товых кукол. Организовывают раз-
личные  конкурсы, игры, танцы. А тем 
детям, которые не имеют  возмож-
ности посетить праздники по сос-
тоянию здоровья, привозим подарки  
домой. Собирались не раз в кафе. 
Обычно готовим  развлекательную  
программу группой аниматоров. Воз-
главляет её  мама ребёнка-инвали-
да – Наталья Евгеньевна Шах. У неё 
большая дружная семья: шестеро 
своих детей и столько же приёмных. 
Старшие ребятишки самостоятель-
ные, помогают  воспитывать млад-
ших. 

К сожалению,  в этой семье про-
изошло горе.  Умер отец, а недавно 
сгорел дом. Сейчас  всем миром до-
страивают новый дом. В этом  по-
могает и администрация, выделив  
материальные средства. Главное то, 
что никто из детворы не пострадал. 
Ведь пожар начался ночью, когда все 
спали. Пока им временно выделили 
квартиру для проживания, а к зиме се-
мья переедет  в свой новый дом.

– Да, все ли у вас инвалиды обе-
спечены жильём? Может кому-то 
требуется ремонт в доме?

– В последнее время  многие ма-
лоимущие  семьи стали получать 
дотации  по программе поддержки 
от государства. В прошедшем году 
получили матпомощь шесть семей. 
В основном  многодетные,  а у кого-
то есть ребёнок-инвалид. Каждая из 
таких семей получила   от 250 до 300 
тысяч рублей  на благоустройство 
жилья. Кто-то отремонтировал  
крышу, вставил новые  окна…  Конеч-
но же, люди очень  благодарны за ока-
занную им помощь.

– Людмила Васильевна, с  ка-
кими проблемами вам, как руково-
дителю,   чаще всего   приходится  
сталкиваться?

– Многие инвалиды   затрудня-
ются по реабилитационной карте 
получить технические средства. Для 
решения экстренных вопросов, даже 
обращаемся в  прокуратуру.  Как пра-

вило, после этого вмешательства  
проблема решается.   Недавно облег-
чилась жизнь в многодетной семье 
Натальи Лебедевой. У неё ребёнок-
инвалид, дочь Арина.  Получили орто-
педическую обувь. Семья Родиных по-
лучила инвалидную коляску. Помогли 
и Людмиле Игнатовой. 

– А есть ли в районе спонсоры, 
кто бы помог?

– Спонсоров найти тяжело. К со-
жалению, не каждый человек спосо-
бен откликнуться на чужую беду.  Но  
всё-таки есть у нас и неравнодушные 
люди. Это Сергей Михайлович Паху-
нов, Людмила Павловна Ермакова, Ма-
рина Михайловна Майорова, Галина 
Ивановна Попова, Галина Викторовна 
Шляпугина. Благодаря им мы можем 
помочь людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. Пользуясь 
случаем, хочу выразить им огромную-
огромную благодарность. Побольше 
бы  таких  отзывчивых людей, нерав-
нодушных к чужой беде.

– Может вспомните какие-то 
спонсорские мероприятия за по-
следнее время?

– Практически все они и являют-
ся  благотворительными.  Их много. 
Это ежегодные  мероприятия, посвя-
щённые Дню защиты детей, встрече 
Нового года, Международному дню 8 
марта, празднованию дня Победы. Не-
давно  возили ребят в дельфинарий,  
в аквапарк Кстова. Дети были в вос-
торге.  Периодически организуем по-
ездки по историческим и памятным 
местам Нижегородской области, мо-
настырям. Проводили осенний бал «В 
гостях у золушки», Рождественский 
бал.

Вот уже пять лет  проводим  дет-
ский  фестиваль. В местном Доме 
культуры для инвалидов выступают 
дети с инвалидностью. Хотя с насту-
плением пандемии организовывать 
всё становится гораздо сложнее.

– Ваше пожелание людям, ока-
завшимся в трудной жизненной си-
туации?

– Сил, терпения, мужества. Ведь 
самое главное – никогда не отчаи-
ваться. И надеяться на лучшее.

Любовь ЗАРЕЧНЕВА,
студентка 1-го курса факультета 

журналистики ННГУ
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