
13.08.1933 

 

19.07.2020 

Вячеслав Сергеевич Стрелков 
После тяжелой продолжительной болезни скончался Вячеслав Сергеевич Стрелков, 

доктор физ.-мат. наук, профессор, Лауреат государственных премий СССР и премии 
Российской Федерации в области образования, Заслуженный работник атомной 
промышленности. 

В.С. Стрелков поступил в Курчатовский институт после окончания МГУ им. 
М.В. Ломоносова в 1957 году. Вся его научная деятельность связана с термоядерными 
установками «токамак». В 1962 году он становится заместителем начальника сектора 
токамаков, а затем – начальником сектора, заместителем директора ОФП, советником 
президента НИЦ «Курчатовский институт». В.С. Стрелков сочетал научную работу 
экспериментатора с организационной деятельностью. С его именем неразрывно связаны 
первые измерения рентгеновского излучения плазмы токамака, первые законы для 
удержания энергии плазмы, первые наблюдения нейтронного излучения из плазмы 
токамаков, совместный англо-советский эксперимент по лазерному зондированию 
плазмы, после которого токамаки получили международное признание. В.С. Стрелков 
активно участвовал в сооружении токамаков Т-3, Т-4, Т-10 и Т-15.  

В.С. Стрелков на протяжении многих лет руководил  «Семинаром Т»  и НТС отдела  
Т-10. Ни одно заседание семинара или Ученого совета не проходило без его страстных, 
порой едких, замечаний, в которых, невзирая на лица, он отстаивал свою принципиальную 
позицию. 

Весь свой богатый опыт физика-экспериментатора он передавал научной молодежи. 
Много лет он руководил научными школами, преподавал на физическом факультете МГУ, 
на кафедре физики плазмы МИФИ. Для своих учеников он написал два оригинальных 
учебных пособия по технике физического эксперимента и диагностике плазмы.  

В.С. Стрелков с молодых лет активно занимался спортом – туризмом, альпинизмом, 
горными лыжами, спортивным ориентированием. Хорошая физическая форма, 
обретенная в молодые годы, позволяла ему в возрасте далеко за 80 ездить на работу на 
велосипеде. 

Светлая память о Вячеславе Сергеевиче Стрелкове сохранится в наших сердцах.  
 

Гражданская панихида состоится в морге 67 больницы ул. Саляма Адиля 2/44, в среду 22 июля в 
10 час. 45 мин. Проезд от м. Октябрьское поле автобус 691к. Отпевание в Покровской церкви (Проезд до 
ст. Шереметьевская, ул. Октябрьская, 21). D1 Савеловского направления.  


