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Автор сборника со столь
интригующим названием –
не космонавт, высадившийся
на иной планете, не вирусолог, открывший противоковидовирус, не путешественник по Амазонке, набредший
на племя неизвестных доселе
аборигенов.
Жизнь Николая Решетняка
с рождения ограничена жестоким недугом – он, словно доктор Стивен Хокинг, прикован
к коляске, а его возможности
передавать мысли и чувства
родным, близким и читателям его книг – его подвиг.
Николай инвалид первой группы с детства, сам набирает
и верстает свои книги на компьютере, а его мама Лилия Иосифовна – автор художественного оформления. Она тоже пишет стихи,
это у них фамильное.
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Большинство книг Николая
адресованы детям. Загадочный
мир – это когда все деревья большие, когда кошка, собака и даже
мышка общаются с тобой на понятном только вам языке…
Сравнение с великим Хокингом только на первый взгляд
может показаться не очень
убедительным, но оба – наш
соотечественник из Кременчуга и легендарный ученый из
Оксфорда – люди одной пороНиколай Решетняк с племянниками
ды и заслуживают (по крайней
Ирой и Сашей
мере у меня) в равной мере уважения, и достойны подражания.
О Николае Решетняке и его
матери я узнал от Юрия Работина, председателя Одесской межобластной организации Национального союза журналистов Украины. Кременчуг – город в Полтавской области и не входит в ареал
нашего региона, но Юра (знаю его много лет) тем и отличается
от многих из нас, что способен не только заинтересоваться судьбой незнакомого заслуживающего внимания человека, но и стать
ему добрым другом и помощником на долгие годы.
Николай Решетняк с подачи Юрия Работина участвует и в наших региональных журналистских и литературных конкурсах,
где занимает почетные места.
Вот одно из стихотворений Николая, в котором он, живущий
в далеком от моря Кременчуге, предсказывает своему маленькому земляку: «Будешь капитаном».
Солнце лучиком своим разогнало тучи.
А под деревом большим Ветер спит могучий.
Вечер. Звездочки зажглись, и Луна большая.
Посмотри ты в неба высь, весело мечтая.
О ракетах, кораблях – строй свои все планы.
Засыпая, в сладких снах, будешь капитаном!

