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На днях в городе Шарья  побывала группа туристов из Москвы под руководством
Александра Гончарова. Они посетили городской музей. А затем направились в парк к
основной цели своего визита. Их интересовал и парк сам по себе, и узкоколейная
железная дорога, которая со временем должна кольцом охватить всю парковую
территорию и стать одним из туристических маршрутов. Гостям  была предоставлена
возможность проехать на мотовозике по узкоколейке  до выставки лесозаготовительной
техники и техники авиалесоохраны под открытым небом, пройтись по ней пешком,
познакомиться с экспонатами. Личным экскурсоводом группы стала директор городского
музея Наталья Шабалина. Она подчеркнула, что особая заслуга в организации выставки
и в том, что в парке  появилась узкоколейка, принадлежит руководителю предприятия
«Кронолеспром» Александру Николаевичу Коновалову. 
Некоторые участники группы в прошлом году  уже приезжали в Шарью, смотрели
образцы техники, без которой раньше не обходилась ни одна лесозаготовительная
кампания. Они отметили позитивные перемены - каждый экспонат обрел деревянный
постамент, понравился гостям и деревянный настил, ведущий от одной машины к другой.
 
«Я представляю свою собственную туристическую фирму «Поезд напрокат». Мы
работаем с 2009 года, интересуемся историей развития узкоколейных железных дорог, -
пояснил руководитель  группы Александр Гончаров. - Готовим экскурсии по заповедным
железным дорогам, в частности по узкоколейным. Я очень рад, что нам удалось
проехать в парке Шарьи по небольшому кусочку действующей линии. Для нас это важно.
Сейчас не так много строится новых узкоколейных железных дорог. Мы на несколько
минут почувствовали себя настоящими железнодорожниками, познакомились с тем, как
раньше работали на лесозаготовках. Приятно, что в вашем городе такое значение
придают сохранению исторических памятников и  технического наследия прошлых лет».
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  Представители московской туристической фирмы изучают историю дорог, в том числе ив нашем Костромском крае. Поэтому узнать о Шарье, о парке, где за последние годыпроизошли такие масштабные перемены, им не составило труда.«По стране мы путешествуем уже 8 лет. К сожалению, за это время, вопреки нашимжеланиям, количество узкоколеек заметно сократилось. Часть из них перестаетэксплуатироваться и разбирается на металлолом, другая, очень малая, становитсяобъектами культурного наследия. В туристических целях эти линии почти неиспользуются, в то время как в западных странах  все как раз наоборот. Узнав, что ввашем городе прокладывается новая дорога для целей ознакомительного туризма, какнебольшой аттракцион в парке, мы были приятно удивлены и не могли не приехать, непосмотреть. Мы очень хотели бы, чтобы дорога была достроена несмотря на всебюрократические препоны. Это большой плюс для имиджа города и для развитиятуризма», - продолжил свой рассказ Александр Вячеславович.Все участники группы - туристы со стажем. Побывали во многих уголках нашей страны,видели многие уникальные вещи, но и от нашего парка, от экскурсии, которую для нихпровели, остались в восторге. Неподдельный интерес к изюминкам костромскойглубинки буквально читался в их глазах. «Я первый раз в Шарье. Город оченьпонравился своим трогательным провинциальным колоритом. Обязательно проедем погородским улицам еще раз.  Впечатлил ваш уникальный музей техники под открытымнебом. Это здорово, что машины, которые в свое время верой и правдой служили леснойотрасли, выставлены не в каком-то павильоне, а непосредственно в лесу. Тут онисмотрятся естественно, органично и доступны широкому кругу заинтересованныхлюдей», - поделилась впечатлениями москвичка Елена Гончарова. Только один день москвичи посвятили Шарье. От нас их путь лежал до Супротивного и вПолдневицу. Самым разным транспортом они добираются до заветной цели - проехатьпо узкоколейке, взяв поезд напрокат.
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