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Мы пришли на основную туристическую тропу Углича в парке Победы. Нам хотелось
узнать, кто из продавцов сувениров сам их изготавливает. Нас заинтересовал мастер
поделок из можжевельника  Владимир Александрович СОЛОДКИЙ. 

- Давно ли вы здесь работаете? - спросили мы его. 
 - Работаю уже 14 лет. Резьбой по дереву  занимаюсь  с детства.  Раньше работал для
удовольствия, а теперь - вынужденная мера. Жить – то на что-то надо.  Пенсии, сами
знаете, какие.  А у меня трое детей, пять внуков и два правнука.      

  

- Помните свою первую поделку?
 - Я жил у бабушки в деревне. Сахар в то время был в дефиците, а я был сладкоежкой.
Первое, что я изготовил - ключ к бабушкиному комоду. Сахар по маленькому кусочку
откалывал. Я не говорю, что с детства умел вырезать.  Все приходит с опытом.
Постепенно, потихоньку.  Когда делаешь первую бусину, набьешь с ней шишек, ведь
тяжело ее делать, нужна уйма терпения. Когда делаешь сотую уже легче, а тысячную  -
совсем легко. Уже конвейер получается. Шарики надо тысячами делать, чтобы на бусы и
четки хватило. Не все выдумываю сам. Не такой уж я изобретательный. Жена помогает.
Выжигает надписи и рисунки.

  

- Вам тяжело работать с иностранными туристами?
 - Я знаю только несколько слов, цену показываю на калькуляторе. Каждый раз начинаю
с понедельника учить новые иностранные слова, но они быстро из памяти
выветриваются.
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- Как идет работа?
 - Очень плохо. Клиентов немного. Цена аренды большая.

  

- Окупается?
 - Если бы совсем не окупалось, я бы и не стоял.

  

- А кто Вы по профессии?
 - Я гражданский и военный инженер. Раньше я кружки вел:  фото-, кино-, радиокружок.

  

- У вас есть ученики?
 - Нет.

  

- А хотели бы?
 - Нет, сейчас нет. Меня приглашали в Дом Культуры, но я отказался.

 Марго КОЛГУШКИНА, Александра БОЛЬШАКОВА 
 Фото Александры БОЛЬШАКОВОЙ
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