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ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СТРЕЛКОВ
(10.10.1929—25.01.2016)

25 января 2016 г. скончался главный научной сотрудник Лаборатории
болезней рыб ГосНИОРХ, профессор, доктор биологических наук Юрий
Александрович Стрелков.
Юрий Александрович родился в Ленинграде в семье биологов. Его
отец, Александр Александрович Стрелков, крупный протистолог, доктор
биологических наук, профессор, много лет проработал в Зоологическом
институте АН СССР. Мать, Ольга Степановна Стрелкова, была доцентом
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кафедры ботаники Педагогического института им. А. И. Герцена, где преподавала систематику растений.
Всю свою долгую жизнь Ю. А. посвятил науке. После окончания Ленинградского государственного университета по специальности биологзоолог он поступил в аспирантуру ЗИН АН СССР и в 1956 г. им была
успешно защищена кандидатская диссертация «Эндопаразитические черви морских рыб Восточной Камчатки». Вскоре Ю. А. Стрелков был принят на работу в Лабораторию болезней рыб Всесоюзного научно-исследовательского института рыбного хозяйства (позднее ГосНИОРХ), где и
проработал всю свою жизнь. На протяжении 30 лет с 1963 по 1993 г. он
был ее бессменным руководителем.
Как ученик профессора В. А. Догеля, Ю. А. успешно продолжал теоретические исследования в области ихтиопаразитологии, внедряя научные
достижения в практику. Дальнейшее развитие идей экологической ихтиопаразитологии было обобщено им в 1986 г. в докторской диссертации
по теме «Биологические основы регуляции численности паразитов рыб
малых озер Северо-Запада СССР». Многолетние исследования его аспирантов и сотрудников лаборатории по возрастной и сезонной динамике
паразитофауны рыб оз. Врево были опубликованы в статьях «Известий
ГосНИОРХа» и других изданий. Большое внимание Юрий Александрович
и возглавляемый им коллектив также уделял борьбе с болезнями рыб в рыбоводных хозяйствах страны. На основе тщательного изучения биологии
паразитов им были разработаны и успешно применены рекомендации по
борьбе с филометроидозом карпа, за что он был награжден серебряной медалью ВДНХ. В 1989 г. Ю. А. было присвоено ученое звание профессора,
а в 1999 г. он был удостоен звания «Почетный работник рыбного хозяйства России».
За годы работы Ю. А. внес значительный вклад в развитие рыбохозяйственной науки. Он является автором более 150 работ, в числе которых монографии, справочники по паразитам рыб и ихтиопатологии, методические пособия, рекомендации. Учебники «Болезни прудовых рыб» и
«Ихтиопатология», одним из авторов которых был Юрий Александрович,
с 1969 г. и по настоящее время используются для подготовки специалистов рыбохозяйственного профиля в высших учебных заведениях страны.
На протяжении долгого времени Ю. А. Стрелков был председателем
секции болезней рыб Ихтиологической комиссии, членом Ученых и Диссертационных советов ГосНИОРХ и Зоологического института, членом
Европейской ассоциации ихтиопатологов.
Обладая большим талантом не только ученого и организатора, но и педагога, Ю. А. много сил и внимания отдал подготовке кадров молодых
ученых, делясь с ними своим опытом и знаниями. Юрий Александрович
пользовался огромным авторитетом как среди сотрудников своей лаборатории, так и среди специалистов других учреждений. Многие ученики и
аспиранты Ю. А. сами уже стали крупными специалистами в области ихтиопаразитологии. Он оппонировал многочисленные диссертации, писал
рецензии на научные статьи и монографии, выступал экспертом в решении сложных вопросов рыбохозяйственного комплекса. Ю. А. был постоянным участником международных и отечественных съездов и научных
конференций. Неоценим его вклад в организацию и проведение межлабо247

раторных семинаров сотрудников ГосНИОРХ, ВНИИПРХ и УкрНИРХ.
На протяжении четверти века на этих семинарах апробировались результаты работ, велись дискуссии по актуальным вопросам, а для аспирантов и
молодых ученых они стали школой знаний и дружеской поддержки.
Как ученик и продолжатель дел В. А. Догеля, Ю. А. высоко нес знамя
отечественной паразитологической школы. Коллеги скорбят об уходе из
жизни известного ученого, чьи труды стали настольными книгами для нескольких поколений ихтиопатологов. ГосНИОРХ и Лаборатория болезней
рыб в лице Юрия Александровича Стрелкова потеряли одного из своих
старейших сотрудников, опытного, инициативного, глубокоуважаемого и
доброго старшего товарища, мудрого советчика и авторитетного наставника молодых ученых. Трудно представить, что теперь его нет с нами. Он
навсегда останется в памяти благодарных учеников, коллег и друзей не
только как ученый и наставник, но и просто как жизнерадостный, доброжелательный, приветливый и скромный человек.
Лаборатория болезней рыб ГосНИОРХ
Лаборатория паразитических червей ЗИН РАН
Кафедра зоологии беспозвоночных СПбГУ
МОО «Паразитологическое общество»
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