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Я родился в России заснеженной,
В хлебосольной крестьянской избе.
Меня с детства учили не  нежиться,

А идти вперекор судьбе.

И расставив пошире ноги, 
Чтобы жизнь не качала, я рос.
Полюбил всей душою дороги,

Голубые косынки берез.

Жизнь не любит глухих полустанков,
Мчится, мчится Бог весть куда.

Больше смерти боюсь я стоянки
На день, на два, затем – навсегда…

Меня с детства учили не нежиться.
Дух отца у меня в груди.

Он в окопе остался заснеженном…
Я спешу за двоих пройти!

                    Н. Решетняк

Наш маленький город, который не отмечен
даже  на  всех  картах  России  дал  миру
немало  талантливых  людей  писателей,
художников, спортсменов. Одним из самых
ярких  личностей  является  Николай
Иванович Решетняк.
Решетняк  Николай  Иванович  -  политик,
дипломат,  государственный  и
общественный  деятель,  журналист,  автор
поэтических сборников, книг краеведческого

и мемуарного характера.
Родился 5 мая 1950 года в городе Батайске
Ростовской  области.  В  советские  времена
этот  день  был  праздничным,  потому  что
именовался,  как  День  Советской  печати.
Может  быть,  поэтому  вопрос  о  выборе

профессии для Николая Ивановича никогда не стоял.
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Жил на улице Заречной, 18.
Первое стихотворение,  а  затем и заметки Николай Решетняк опубликовал в

батайской  городской  газете  «Вперед»  в  12  лет  и  что  называется  «присох»  к
журналистике,  редакторскому,  писательскому  труду.  И  хотя  менялся  род
занятий: служил в армии, слесарил, работал журналистом, собкорром, заместителем
главного редактора еженедельного журнала, был на комсомольской и партийной
работе, более 10 лет проработал в дипломатии (работал в 27 странах мира), последние
пять  лет  -  в  высших  органах  государственной  власти,  был  полномочным
представителем Президента РФ в Сибирском федеральном округе (много сделал для
развития  культурного  пространства  в  Сибири,  помогал  талантливой  молодежи  и
библиотекам), тем не менее,  журналистика была тем ремеслом, которое определяло
стиль жизни, образ мышления.

С 1957 по 1967 учился в средней школе №2, закончил десять классов.
С 1972 г. работал сотрудником Батайской редакции газеты «Вперед», с ноября

1975 г. заместитель редактора газеты.
В 1976 г. окончил Ростовский государственный университет по специальности

«Журналистика».
С 1978   по  1982  год  работал  Заведующим Отделом пропаганды и  агитации

Батайского горкома КПСС. В соавторстве с В. Грачевым издал первую книгу о городе
«Батайск». Книга вышла в 1982 году.

С 1982 по 1985 г.г. работал в правлении Союза журналистов СССР.
С 1985 по 1998 г. - обозреватель корреспонденции в Замбии, ЮАР, редактор

Отдела зарубежных связей,  заместитель главного  редактора,  член редакционной
коллегии, президент Союза журналистов РФ; 

С  1999-2000  гг.  -  заместитель  начальника  информационно-аналитического
управления, и. о. руководителя департамента информации, печати и по связям с
общественными организациями Министерства РФ по делам СНГ; 

С 2000 г.  -  советник председателя  Государственной думы РФ; с  2000 г.  -
заместитель  полномочного  представителя  президента  РФ  в  Сибирском
федеральном округе.

И куда бы не забрасывала судьба Николая Решетняка - будь то жаркая Африка
или суровая сибирская земля -  он всегда был верен родному краю, Батайску, где
родился и рос...

Придавая исключительное  значение  развитию,  совершенствованию
культурной,  духовной  жизни  города,  он  активно  участвовал  в  построении
Городского  дворца  культуры,  Музея  боевой  и  трудовой  славы,  Парка  отдыха,
памятника  героям-батайчанам  в  городке  им.  А.Гайдара,  памятника  –  паровоз
(символ города Батайска), в реконструкции школ и библиотек города.

Выдвинул  и  осуществил  идею  строительства  Часовни  Св.  Николая
Чудотворца  в  совхозе  «Красный  сад».  Поддерживал  молодых  батайчан,  особо
одаренных в области музыки, живописи, литературы, танца. 



Выпустил  сборники  стихов  «Бархатный  сезон»,  «До  завтра»,  «Сон»,
«Предзимье», «Я целую вашу душу» и др. Стихи Николая Ивановича о войне, о любви,
о донском крае, полны духовности, света, тепла.

Ушел из жизни, трагически – утонул в Таганрогском заливе в районе своей
дачи,  куда  приехал  на  выходные. 17  августа  около  18.00  в  районе  Павло-
Очаковской  было  обнаружено  тело, смерть  произошла  в  результате
тромбоэмболии. Похоронен Николай Иванович в Красном саду на кладбище возле
часовни, в строительстве которой принимал непосредственное участие.

Николай  Иванович  долгое  время  поддерживал  дружественные  связи  с
сотрудниками  Центральной  библиотеки  им.  М.  Горького.  Присылал  посылки  с
литературой,  обязательно  поздравлял  коллектив  с  Новым годом,  8  марта,  Днем
библиотек.  Сейчас  мы  действительно  ощущаем,  как  нам  не  хватает  нашего
заинтересованного  и преданного друга.  Для всех,  кто его  знал,  он всегда  будет
примером  для  подражания,  потому,  что  он  утверждал  в  жизни  истинные
человеческие  ценности:  честность,  порядочность,  патриотизм,  бережное
отношение  к людям, любовь к окружающему миру. Его душа всегда была открыта
для  всех,  кому  близки  эти  идеалы.  Когда  он  приезжал  в  гости,   проводились
творческие встречи с читателями, в зале всегда был аншлаг, так проявлялась сила
его  таланта,  обаяния  и  искренности.  На  таких  людях,  родом  из  провинции,
которые служат Родине не за страх, а за совесть,  держится вся Россия.

Творчество  Н.  Решетняка,  лирическое  и  светлое,  пример  истинного
патриотизма, трепетного отношения к Родине, природе, женщине, сыновней любви
к отчему дому, своим родителям. Он всегда помнил о своих земляках-читателях,
передавая посылки из Москвы  с новыми книгами. 

   Рубрика  на  сайте  «Батайск.Краеведческий  портал»  о  Николае  Ивановиче
Решетняке дополнена  аудиокнигой его стихов в исполнении  Георгия Парамонова,
профессионального диктора,  работника культуры, близкого друга  и поклонника
творчества  Николая  Ивановича,  который  тоже  безвременно  ушел из  жизни год
назад.  Аудиокнига  предназначена  для  любителей  краеведения,  учителей,
школьников, литературоведов, хранится в фондах библиотеки.

  Эта  работа  –  дань  памяти  Николаю  Ивановичу  Решетняку,  настоящему
Человеку с чистой душой и большим и добрым сердцем. 
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