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Именные медали знатокам гор  

“Заседание никогда не бывает интересным” - 
расхожее мнение? Но не всегда правильное! 
Встреча краеведов “Серебряный ключ”, 
посвященная особому роду туризма - 
краеведческому, да к тому же угольной 
тематики, никого не оставила равнодушным. 
Собрались в пучок три темы: день рождения 
профессора и академика Сергея Тивякова, 
вручение именных медалей Михаилом Шевалье 
и горная судьба Кузнецкого края. С последнего 
и начнем.  

Именинник - Сергей Дмитриевич - презентовал ретроспективный показ снимков с 
туристского маршрута “Тропою угля”, который осваивался не один год. Земляки должны 
знать, уверен маститый краевед, как начиналась разработка угольных пластов и кто на 
самом деле открыл эти “красные горки”, сделавшие имя Кузбассу. Прозвучало два имени - 
Волков и Мессершмидт. Последнее предано забвению нашей многострадальной историей, 
возможно, из-за неудачной фамилии и происхождения его владельца. Чего нельзя 
отрицать - такой рудознатец был. И он совершил открытие почти три века назад, поэтому 
достоин нашей памяти. Сергей Дмитриевич предложил выпустить мемориальные доски с 
именами первооткрывателей и украсить ими пустующие стены Кузнецкой крепости.  
Председатель общества юных краеведов и путешественников “Кузбасс” Михаил 
Михайлович Шевалье вместе с добровольными помощниками вручил именные медали 
гостям клуба.  
Медалью (общественной!) имени Любови Каленской (организатора детского туризма) был 
награжден сам виновник торжества - профессор Тивяков. Эту медаль вручила 
присутствующая на заседании И.Н. Мисякова, председатель комитета образования и 
науки горадминистрации. Далее награды раздавал сам Михаил Михайлович. И первая из 
них - имени Сергея Тивякова, ученого, туриста и исследователя, - была отдана в надежные 
руки доктора технических наук В.И. Люленкова. Медаль имени Владимира 
Алексеева, покровителя Поднебесных гор, вручили Почетному гражданину города, 
заслуженному архитектору РСФСР Ю.М. Журавкову.  
Встреча проходила накануне 75-летия журналиста и путешественника Виктора 
Максимовича Моисеева. Медаль его имени получил первый мастер по туризму 
А.Е. Куликовских. Он был председателем областной Федерации туризма и членом 
маршрутно-квалификационной комиссии. В свое время работал замом главного инженера 
Сибпромстройпроекта. “За верность походному братству” - медаль с таким романтичным 
названием получил Павел Чалов, предприниматель. “На одного волонтера у нас больше 
стало”, - отметил турист и фотограф Борис Химич.  
День рождения профессора Тивякова отметили после заседания. А.А. Волобуев, 
генеральный директор ЗАО ТПД “Велком”, вручил улыбающемуся “виновнику” подарок 
и от всей души поздравил с юбилеем. Оказалось, что Сергей Дмитриевич не юбиляр, а 
“только разменял 75-й год”, что, впрочем, нисколько не омрачило праздника!  
Борис Химич (фото) 
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