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ПАМЯТИ 
СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА ФРОЛОВА

ПАМЯТИ 
ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ВИКТОРОВА

8 марта 2021 года безвременно ушел от нас друг и коллега, талант-
ливый ученый и уникальный специалист по морскому льду, заведующий 
лабораторией изучения ледового плавания Сергей Викторович Фролов.

Сергей Викторович родился 6 апреля 1962 года в г. Тамбове, 
в семье служащих. В 1980 году поступил на учебу в Ленинградский госу-
дарственный университет им. А.А. Жданова, который окончил в июне 1985 
года по специальности «Океанология». В 1985 году Сергей Викторович 
начал работать в ААНИИ в отделе ледового режима и прогнозов, где 
в 2000 году стал заведующим лабораторией изучения ледового плавания.

Сергей Викторович Фролов — автор более 100 опубликованных 
научных работ, участник многочисленных арктических экспедиций, в их 
числе: 13 рейсов российских судов на Северный полюс, 7 высокоширот-
ных рейсов на ледоколах и судах для организации и эвакуации дрейфу-
ющих станций «Северный полюс» (СП-27, 28, 29, 33–37), 3 сверхранних 
транзитных рейса по трассе Северного морского пути, 5 экспедиций 
по обоснованию внешней границы континентального шельфа России 
(ВГКШ) — в должности гидролога-прогнозиста, начальника отряда, за-
местителя и начальника экспедиции.

Сергей Викторович Фролов был специалистом высочайшего 
уровня в области анализа развития ледовых и гидрометеорологических 
процессов, определении и расчете оптимальных вариантов плавания 
в замерзающих морях, развития принципиальных положений специ-
ализированного гидрометеорологического обеспечения арктического 
мореплавания. В 2007–2011 годах участвуя в морских экспедициях по 
обоснованию границы континентального шельфа России на борту НЭС 
«Академик Федоров» и атомного ледокола «Россия», Сергей Викторович 
возглавлял отряд СГМО. Грамотное, выполненное на высоком научном 
уровне специализированное гидрометеорологическое обеспечение во 
многом определило успешное выполнение научной программы и прак-
тических задач экспедиций. За высокое профессиональное мастерство 
и самоотверженность в 2012 году Сергей Викторович был награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Ранее он был 
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, По-
четной грамотой Росгидромета, нагрудным знаком «Почетному полярни-
ку», нагрудным знаком «Почетный работник гидрометеослужбы России».

Сергей Викторович был человеком, обладающим удивительной 
интеллигентностью, душевным теплом, глубокими энциклопедическими 
знаниями и чувством огромной ответственности за свою работу, со-
ратников и друзей.

Коллеги выражают глубокие соболезнования родным и близким 
Сергея Викторовича. Светлая память о нем навсегда останется в наших 
сердцах!

29 января 2021 года скоропостижно скончался капитан дальнего 
плавания Валерий Александрович Викторов.

Валерий Александрович начал работать в ААНИИ в 1971 году 
в должности четвертого помощника капитана на НИС «Океанограф». 
С 1972 по 1984 год занимал должности третьего, второго и старшего 
помощника капитана на НИС «Профессор Визе», «Профессор Зубов» 
и «Рудольф Самойлович».

В 1984 году В.А. Викторов получил диплом капитана дальнего 
плавания и продолжил работать в ААНИИ в должности капитана.

С 1984 по 2012 год командовал четырьмя судами ААНИИ: НИС 
«Рудольф Самойлович», НИС «Профессор Визе», НИС «Профессор Муль-
тановский», НЭС «Академик Федоров».

В.А. Викторов командовал флагманом флота ААНИИ НЭС «Акаде-
мик Федоров» в самые тяжелые 1990-е годы. Начиная с 2000 года под 
командованием В.А. Викторова выполнялось несколько рейсов НЭС «Ака-
демик Федоров» в Арктику, в процессе которых проводились комплексные 
морские исследования, позволяющие обосновать принадлежность России 
нефтегазоносного шельфа.

Был награжден государственными и ведомственными наградами: 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, юбилейной 
медалью «300 лет Российскому флоту», нагрудным знаком «Почетный 
работник гидрометео службы России», грамотой Губернатора Санкт-
Петербурга.

Валерий Александрович обладал огромным уникальным опытом 
судовождения, которым щедро делился с молодыми судоводителями.

Светлая память о капитане дальнего плавания Валерии Алексан-
дровиче Викторове будет жить в сердцах его коллег.
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