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ХРОНИКА 

ПРОФЕССОРУ Ю.А.СТРЕЛКОВУ 70 ЛЕТ 

10 октября 1999 г. исполнилось 70 лет одному из известнейших ихтиопаразитоло-
гов России, проф. Юрию Александровичу Стрелкову. Он родился в Ленинграде. После 
окончания школы поступил на биологический факультет Ленинградского (ныне 
Санкт-Петербургского) университета, где специализировался на кафедре зоологии 
беспозвоночных: заведовал кафедрой крупнейший русский зоолог и паразитолог, 
чл.-кор. АН СССР В. А. Догель, скончавшийся в 1955 г. Таким образом, Ю. А. был 
одним из последних учеников этого выдающегося ученого. 

Окончив университет, Ю. А. поступил в аспирантуру отдела паразитологии Зоо-
логического института и в 1956 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук по паразитам морских рыб восточной Камчатки под 
руководством академика Б. Е. Быховского. После защиты Ю. А. был зачислен в 
лабораторию болезней рыб ГосНИОРХа, которой тогда заведовал Г. К. Петрушев-
ский, и работает в ней до настоящего времени. 

Основное направление научной деятельности Ю. А. — это изучение паразитов 
пресноводных рыб (как естественных популяций, так и выращиваемых) и разработка 
мер борьбы с вызываемыми ими заболеваниями. Ю. А. прекрасный знаток паразитар-
ных заболеваний выращиваемых в прудах и озерах карпа, растительноядных рыб и 
сиговых, в первую очередь пеляди. Теоретическое осмысливание всего накопленного 
за многие годы материала обобщено им в докторской диссертации «Биологические 
основы регуляции численности паразитов рыб малых озер Северо-Запада СССР», 
защищенной им в 1987 г. Большую ценность представляют также работы по изучению 
фауны паразитов рыб отдельных регионов, например «Паразиты рыб Амура» (1971), 
опубликованная им совместно с С. С. Шульманом. 

Ю. А. принял участие и в написании обобщающих книг и руководств по паразитам 
и болезням рыб. Особенно известны следующие: 1. «Болезни прудовых рыб» 
(О. Н. Бауер, В. А. Мусселиус, Ю. А. Стрелков. Первое издание 1969 г., второе изда-
ние 1981г.); 2. Ихтиопатология (О. Н. Бауер, В. А. Мусселиус, В.М.Николаева, 
Ю. А. Стрелков, 1977 г.). Обе эти книги переведены на английский язык. Всего он 
автор 96 работ. 

Ю. А. проявил себя и как ученый организатор научных исследований. Так, с 1966 
по 1998 г. он был заведующим лабораторией болезней рыб ГосНИОРХа, а с 1978 г. 
был избран председателем Совета по болезням рыб Ихтиологической комиссии, в 
качестве которого осуществлял подготовку и проведение Всесоюзных совещаний по 
болезням рыб, а также третьего Международного симпозиума по паразитам рыб (1991, 
Петрозаводск). Все эти функции он всегда выполнял с большой ответственностью. 
Поэтому он пользуется большим уважением как русских, так и иностранных специ-
алистов. В 1989г. он стал членом Европейской ассоциации ихтиопатологов. Значи-
тельны заслуги Ю. А. и в подготовке научных кадров. Под его руководством выпол-
нено и защищено несколько кандидатских диссертаций. 
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В заключение следует подчеркнуть, что Ю. А. отличается благожелательностью к 
ученикам и коллегам; он всегда готов помочь не только в научной деятельности, но 
и в решении различных проблем, возникающих в жизни. В связи с этим он пользуется 
огромным авторитетом. Желаем ему всего самого хорошего и многих лет жизни и 
научной активности. 

Санкт-Петербург, 199034 © О. Н. Бауер, В. Н. Воронин 
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