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На прошлой неделе состоялась презентация первого поэтического сборника
нашего земляка Е.С. Залесского «Право слово».

Автор книги родился в Щекино, однако значительная часть его жизни связана с нашим
городом, где он окончил механический институт, работал в Конструкторском бюро
приборостроения и ЦНИИ «Чермет». В настоящее время он находится на пенсии и
по-прежнему живет в областном центре. Первое свое стихотворение будущий поэт
сочинил в двенадцать лет и вот уже более полувека занимается поэтическим
творчеством.

Его произведения публиковались в заводских многотиражках, областных газетах, в
специальном сборнике для слепых в Туле и во Всероссийском журналу для слепых.
Печатался он и в нашей городской газете.

В книге собрано около 200 лучших стихотворений разных лет о родной земле,
созидательном труде, любви, природе. В них поэт пишет о своем жизненном пути,
размышляет о сложностях человеческих взаимоотношений, делится самыми
сокровенными желаниями. Многие его стихи посвящены общественно-гражданской
тематике.

Есть в сборнике и полтора десятка прекрасных песен. Выход первой книги нашего
земляка стал возможен благодаря материальной поддержке депутата Госдумы от
фракции «Единая Россия» Б.Д. Зубицкого. При его активном участии книга увидела
свет в очень короткий срок. Она издана в твердом переплете, красиво оформлена и
напечатана в типографии ОАО «Тулачермет».

На презентацию книги «Право слово» пришли тульский поэт В.Г. Ходулин, краевед В.И.
Боть, заслуженный строитель Российской федерации В.Г. Сомов, многие другие
известные наши земляки, друзья и поклонники творчества тульского самобытного поэта.
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Представил автора и его поэтический сборник помощник депутата Госдумы Н.Л.
Царенков. Поэт коротко рассказал собравшимся свою биографию, познакомил с
творчеством, прочитал стихотворение «Милосердие» и другие произведения. Под
аккомпанемент гитары В.Г. Кузьмина он исполнил несколько собственных песен.

Его песни прозвучали также в исполнении музыкально-литературной группы «Акварели»
и других тульских самодеятельных артистов. Искренние горячие аплодисменты
собравшихся стали наградой Е.С. Залесскому за его разносторонний талант, мужество,
активную гражданскую позицию, чуткую, отзывчивую и щедрую на добрые дела душу.

Он, несмотря на ограниченные возможности эдоровья, часто дает крнцерты для
пожилых людей и инвалидов, считает своим долгом помогать страждущим людям. И на
добро ему отплачено добром.

Презентация поэтического сборника «Право слово» прошла в очень теплой и душевной
атмосфере. Все собравшиеся получили на память книгу с автографом автора. Большая
часть тиража - свыше 100 экземпляров, как сообщил поэт, будет также подарена
друзьям и почитателям творчества. Всем, у кого окажется книга Е.С. Залесского,
повезет.

Александр Михайлин
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