 Он давно нашел свой поэтический формат

Когда поэт Юрий Колесников выходит читать свои произведения перед собратьями по перу из литературного объединения «Мартен», практически ни у кого не возникает сомнения: это будут очень хорошие стихи, с яркими метафорами, остроумные, подчас с искрометным юмором, то, что вмещается в определения «интересно», «здорово», «молодец!». Причем сама манера четко и выразительно декламировать лишний раз подтверждает, что поэту не стыдно ни за одно четверостишие, ни за одно слово - все выверено, взвешено, предельно отшлифовано. 
Тот, кто впервые слышит из уст Юрия Николаевича стихи, не может остаться равнодушным, если, конечно, он не далек от поэзии. А все потому, что Юра пишет, как читает - с жаром отдаваясь захватившему воображение образу, волнующей мысли, тонким, оригинальным переживаниям. Его видение действительности не совсем такое, как у многих провинциальных поэтов, а потому он не «перепевает» классиков, не подражает знаменитым современникам - он давно нашел свой поэтический формат, образный ряд и язык, присущий ему одному. Его творчество - во многом отображение его характера, манеры поведения. Внешне спокойный, степенный, даже медлительный, Юрий Колесников все время как будто находится в состоянии внутреннего брожения, вынашивания поэтического плода, который практически каждый день появляется на свет. Даже обычный его разговор, брошенные в компании реплики – букет остроумных оценок, метафорических замечаний, не просто сказанных, а словно зревших внутри и выскочивших наружу при первом удобном случае. Они сразу же цепляют слух, заставляют прислушаться, удивляют. 
Между тем внутренний человек Юрия, подпитывающий его творчество и, собственно, выдающий на гора стихи и прозу, - это глубоко мыслящий человек, философ, историк, общественный деятель, политик. И все - в одном лице, которое время от времени открывается только близким друзьям, тем, с кем он съел не один пуд соли. Друзей он нередко поздравляет с историческими датами, которых нет в календаре, да и в Интернете не всегда сыщешь. И тут же поясняет, какое значение имело это событие для исторических катаклизмов и перемен, дабы не поставить в конфуз несведущего приятеля. И все это без всякого желания показаться умным, оригинальным - просто из потребности поделиться волнующим. Даже когда держится просто, 
по-свойски, Юра все равно остается во многом закрытым, сокровенным. Этот внутренний, сокровенный человек  Юрия Колесникова различим только при внимательном прочтении его произведений.
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