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СПЕЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ
ЧЛЕНА СОВЕТА МЕДАЛИ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА МОРОЗОВА
«ЗА УСПЕХИ В СПЕЛЕОЛОГИИ»

ШАДРИНА
ВИКТОРА ОЛЕГОВИЧА

Родился в 1988 году в городе Хабаровске в семье известного
спелеолога Шадрина Олега Геннадьевича, возглавлявшего Хабаровскую городскую спелеосекции на протяжении более 15 лет. Мать
Виктора Олеговича – Татьяна Михайловна также занималась спелеологией.
Со спелеологией знакомился с самого юного возраста так как
рос в семье спелеологов.
Под руководством старшего брата Шадрина Юрия в 2005 году
начал активную самостоятельную спелеологическую деятельность в
походах по пещерам Дальнего востока.
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УЧАСТИЕ В ЭКСПЕДИЦИЯХ И МЕРОПРИЯТИЯХ:

В 2007 году

— участник экспедиции УСА (Украинской спелео ассоциации) в рамках проекта «Зов бездны» в пещеру Крубера-Воронья.

В 2008 году

— участник экспедиции УСА, установившей нового мирового рекорда по глубине в пещере
Крубера-Воронья.

В 2008 году

— участник экспедиция группы «Перово-спелео» на плато Арабика в пещеру Вятская
(руководитель Петр Любимов). Принял участие в ее первопрохождении на глубине -300
метров.

В 2008-2009 годах

— участвовал в экспедициях красноярских спелеологов на плато Арабика в пещеру Сарма
(руководители Василий Сухачев, Павел
Рудко). В 2008 году стал участником открытия
Реликтовой галереи и связанных с ней систем.

В 2008-2009 годах

— участник первопрохождения пещеры Тройка
от 0 до -330 метров.

В 2008-2020 годах

— провел более 30 экспедиций в район им. Лазо
пещеры Прощальная (Хабаровский край).
Открыто более 2500 метров новых ходов,
впервые с 1982 года сделана полная топографическая съемка крупнейшей пещеры края с
использованием современного цифрового
оборудования. Было открыто более 20 новых
малых пещер в данном районе.

В 2010 году

— участник исследовательской экспедиции в
пещеру Снежная (руководитель Светлана
Мазина). Стал участником открытия Рифовой
галереи, а затем первооткрывателем входа в
Хрустальный меандр (район Ревущего каскада).
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В 2011 году

— руководитель экспедиции в пещеру Снежная. Исследован Хрустальный меандр, открыта система Зазеркалье. Пройдено около
2500 метров новых ходов.

В 2012 году

— участник экспедиции УСА в рамках проекта
«Зов бездны» в пещеру Крубера-Воронья
(руководитель Юрий Касьян). Принимал участие в обеспечении погружения Геннадия Самохина, обновившего мировой рекорд по глубине спуска в пещеры.

В 2013 году

— участник экспедиции УСА в рамках проекта
«Зов бездны» в пещеру Крубера-Воронья
(руководитель Юрий Касьян). Принимал участие в доисследовании её донной части.

В 2014 -2020 годах

— провел около 20 экспедиций в районе малого
Хингана (Еврейская Автономная Область).
Была исследована самая глубокая пещера
Дальнего востока - им. Олега Шадрина
(Кайлан). Она пройдена с глубины 33 до 170
метров. Пещера Римская увеличена по протяженности более чем в двое, с присвоением
ей статуса самой протяженной пещерой в
ЕАО. Выполнено первопрохождение в пещере Пасечная с 50 до 550 метров по протяженности. Найдена и исследована пещера
Неприступная.

В 2015 году

— руководитель экспедиции в пещеру Снежная. После прохождения через Иерихонскую
трубу удалось попасть в колодец Содружество, находящийся на соединении с пещерой Банка (открыто около 1100 метров ходов). Были установлены датчики уровня воды
и давления воздуха, приборы были сняты для
получения показаний в 2020 году.
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В 2019 году

— исследовал Ниланский карстовый участок.
Выполнил первопрохождение в пещере Актая (Комсомольский район Хабаровского
края).

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ И СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

С 2007 года

— состоял в клубе спелеологов «Оникс», г. Хабаровск.

С 2012 года

— является руководителем хабаровского клуба
спелеологов "Оникс".

В 2007-2013 годах

— был участником и организатором многочисленных соревнований по спелеотехнике и
горному туризму.

В 2011 году

— принимал активное участие в программе по
сохранению пещеры Киндерлинская.

В 2017-2019 годах

— принимал активное участие в создании раздела Дальневосточная спелео страна «Атласа пещер России" (2019, РГО).

С 23.11.2018 года является членом Совета медали памяти Александра Морозова «За успехи в спелеологии», с 15.08.2019 одним из
секретарей Совета.
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