
Когда смеется рядом мама,
Когда есть брат 

и есть сестра,
Любая жизненная драма —
Как стайка дыма от костра...

Эти удивительно простые и в то 
же время глубоко пронзительные 
строки принадлежат самобытной 
художнице, живущей в сказочном 
Дивеевском крае. Инвалид с дет-
ства, она мир познавала в инва-
лидной коляске и даже окончила 
школу на дому. Но огромная тяга 
к активной жизни и творчеству, 
ее сила воли, характер – победи-
ли. Лена всем доказала, и прежде 
всего самой себе, что даже тогда, 
когда, казалось бы, мир рушится, 
земля уходит из-под ног, шанс 
жить достойно и интересно у че-
ловека всегда есть. Своим упор-
ством она победила и сам недуг, 
и одержала свою главную победу. 
Победу над собой.

В ее творениях – будь то рисун-
ки, картины, плакаты, роспись по 
дереву или стихотворения, – стру-
ится искрометная жизнерадост-
ность, вера в человеческое пред-
назначение, заложены глубокие 
философские раздумья.

С  Еленой Мочкаевой нас связы-
вает давняя более чем десятилет-
няя творческая дружба.  Буквально 
с первых же номеров «Здравствуй-
те, люди!» у нас появился талант-

ливый автор и добрый друг газеты. 
Хорошо помню, с каким нескрыва-
емым восхищением толпы зрите-
лей рассматривали ее заворажи-
вающие самобытные рисунки на 
зональной выставке IV Всероссий-
ского фестиваля творчества инва-
лидов в 2004 году, организатором 
которого выступило Всероссий-
ское общество инвалидов. С каким 
блестящим успехом прошла тогда 
ее авторская экспозиция!

В своих произведениях она 
всегда пытается опоэтизировать 
быт людей современной деревни, 
обращается к бытовым сюжетам, 
любит тему старого Нижнего и 
своего родного края. В гармонии 
красок, выразительно построен-
ной композиции, ритмов виден 
самобытный мастер. Хотя больше 
всего она любит рисовать в черно-
белых тонах карандашом, тушью и 
в этом добивается совершенства. 
Она стремится соединить непо-
средственность впечатления с де-
коративностью, обобщением фор-
мы, с тщательностью и тонкостью 
исполнения.

Елена Мочкаева написала мно-
жество прекрасных, тонких по 
живописи и чувству пейзажей. Но 
особенно она любит иллюстри-
ровать книги. В этом деле доби-
вается истинного совершенства. 
Многие поэты и прозаики, даже 
московские, считают за честь за-

казать у нее иллюстрации к своим 
книгам.

Думаю, Елене Мочкаевой не-
сказанно повезло в творческом 
плане. Ведь родилась она на свя-
той Дивеевской земле. Дивное 
Дивеево давно стало одной из 
самых значительных святынь Рос-
сии. Сюда, как чистые ручейки и 
малые реки, неиссякаемым пото-
ком стекаются со всего света люди 
добрые, как бы образуя большую 
реку жизни. Приезжают паломни-
ки, чтобы поклониться и прикос-
нуться к духовным ценностям, по-
любоваться сказочной природой.

Вот почему тема эта для мест-
ной художницы близка и поистине 
неисчерпаема, озарена «трисиян-
ным светом» духовных подвигов 
Серафима Саровского. В твор-
честве Елены за последнее вре-
мя она превалирует. Есть у нее 
огромный цикл рисунков и картин, 
посвященных тому, что связано с 
батюшкой Серафимом.

И еще хочется от души поблаго-
дарить нашего давнего друга и лю-
бимого автора  Елену Мочкаеву за 
прекрасные иллюстрации к двум 
поэтическим сборникам «С верой, 
надеждой, любовью» и «Дыханье 
весны». И пусть у нее в жизни всег-
да будут радость и любовь!

Владимир ДОЛГОВ
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• портной женской одежды;
• закройщик женской и муж-

ской одежды;
• модистка головных уборов;
• вышивальщица текстиль-

но-галантерейных изделий;
• парикмахер;
• мастер по маникюру;
• мастер по ремонту обуви;
• пользователь ПК.

Работаем совместно с центра-
ми занятости населения.

Наши программы обучения обе-
спечивают профессиональную 
подготовку и гарантированное 
трудоустройство.

Наш адрес:
Н.Новгород, ул. Гончарова, 5.
 Телефоны: 252-43-73,
                          252-89-76

УПК «НИЖЕГОРОДЕЦ-Н» ВОИ
 (лицензия а-205849 от 24.12.2007г.)

объявляет прием учащихся 
(в том числе инвалидов) по специальностям:

Когда смеется рядом мама, ливый автор и добрый друг газеты. казать у нее иллюстрации к своим 

Пусть будут радость и любовь

15 февраля исполни-
лось 23 года со дня вы-
вода советских войск из 
Республики Афганистан. 
Почти четверть века – срок 
достаточный для того, 
чтобы глубоко осмыслить 
причины происходивших 
тогда событий, понять их 
важность и значение для 
нашего государства и для 
тех, кто прошел суровую 

школу войны. Может быть, поэтому каждая очередная дата для всех 
нас – это не только повод вспомнить службу в Афгане, друзей и со-
служивцев, помянуть погибших. Это еще и возможность передать 
молодому поколению память предков. Именно поэтому мероприя-
тиям, посвященным этой дате, придается огромное патриотическое 
значение.

Вот и в этом году по инициативе областных ветеранских общественных 
организаций: РСВА, НРО ОООИВА «Инвалиды войны», Ассоциации ООВБД 
и других при поддержке министерства внутренней политики Нижегород-
ской области – эти мероприятия прошли очень организованно.

В Спасо-Преображенском Староярмарочном соборе прошла панихида 
по нижегородцам, погибшим в Афганистане.

В парке «Швейцария» у мемориального комплекса нижегородцам, пав-
шим в Афганистане и Чечне, состоялся митинг, на котором выступили: 
глава города Нижнего Новгорода О.В. Сорокин, министр социальной поли-
тики Нижегородской области О.В. Носкова, генерал армии В.Ф. Ермаков, 
командовавший 40-й армией в 1982-1983 гг. Участники митинга возложили 
венки и цветы к памятнику погибшим воинам.

Кремлевский концертный зал с трудом вместил всех участников торже-
ственного собрания, посвященного этой дате.  

Со словами приветствия перед собравшимися выступили: губерна-
тор Нижегородской области В.П.Шанцев, член Совета федерации РФ 
А.В.Вайнберг. Вместе с генералом Ермаковым они вручили награды акти-
вистам ветеранского движения.

В праздничном концерте прозвучали песни в исполнении группы «Ка-
скад» (г.Ярославль), заслуженного артиста Российской Федерации Вик-
тора Третьякова, лауреатов международных и всероссийских конкурсов 
патриотической и авторской песни Алексея Трофимова, Игоря Федосеева. 
И, как всегда с восторгом, встретили зрители выступления детских творче-
ских коллективов «Школа Тодес», «Юность» и  детского вокального коллек-
тива «Класс-НН».

Всего в этот день в мероприятиях приняли участие более тысячи ве-
теранов боевых действий и членов их семей, а также семьи погибших во-
еннослужащих в Афганистане, Чечне, ветераны Великой Отечественной 
войны, руководители ветеранских организаций, воспитанники военно–па-
триотических клубов, учащаяся молодежь.

Константин ХРИЧЕНКО, полковник в отставке

Традиции живы

Рисунки
Елены МОЧКАЕВОЙ




