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Британцы прослезились в Переславле

— Это фантастика, — воскликнул англичанин Стивен Уикс, президент Нового европей-
ского фонда сохранения исторического железнодорожного наследия, после того как позна-
комился с работой единственного в России Переславского музея узкоколейного железнодо-
рожного транспорта.

В Европе, и особенно в Англии, всё, что связано с железными дорогами, является пред-
метом национальной гордости. Переславский же музей пока только в самом начале своего
пути. И как всякое начинание, требует повышенного внимания и заботы. Узнав о его суще-
ствовании, члены Нового европейского фонда сохранения исторического железнодорожного
наследия загорелись желанием помочь переславцам.

При финансовой поддержке англичан в Переславль доставлен из Нижегородской области
очень редкий экспонат — узкоколейный паровоз серии «К», которых на всю Россию осталось
в лучшем случае две-три штуки. Англичане намерены принять участие и в других меропри-
ятиях по поиску и восстановлению сохранившихся в России паровозов, вагонов и другой
железнодорожной техники. Для этого в мае-июне в Переславль приедет целая группа энту-
зиастов-добровольцев из Англии, которые вместе со своими российскими коллегами будут
возвращать к жизни уникальные образцы.

Планируется отреставрировать необычный технический агрегат под названием локомо-
биль. Локомобиль — это передвижной паровой двигатель, при помощи которого приводи-
лись в движение сельскохозяйственные и другие машины. В особо экстренных случаях он
мог играть даже роль мини-электростанции. Имеющийся в коллекции переславского му-
зея локомобиль был в своё время изготовлен в Англии и доставлен в Россию для нужд
отечественной экономики.

Увидев металлического «земляка», англичане чуть не прослезились и пообещали, что
первым объектом, к которому прикоснутся заботливые руки паровозных энтузиастов с ту-
манного Альбиона, будет именно локомобиль. Кроме того, добровольцы помогут переслав-
цам в строительстве на территории музея новой железнодорожной станции, по точному
подобию той, что когда-то была в здешних местах.
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