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 16 сентября 2017 г. после тяжёлой продол-
жительной болезни ушла из жизни Юлия Вале-
рьевна Сачкова. Остановилось сердце прекрас-
ного человека, известного в России и за рубе-
жом исследователя, любимого студентами пре-
подавателя. 

Юлия Валерьевна родилась 14 октября 1968 
г. в г. Куйбышеве (Самаре) в рабочей семье. С 
1969 по 1971 гг. Ю.В. вместе с семьёй прожи-
вала в г. Знаменске Калининградской области, а 
в 1972 г. вернулась в Куйбышев. С 1975 по 
1985 гг. обучалась в школе № 94 г. Куйбышева. 
Отец – Валерий Александрович Рогов – тру-
дился на одном из предприятий оборонного 
комплекса. Там же инженером-рентгенологом 
работала мать Ю.В. – Людмила Фёдоровна Ро-
гова. С детства родители прививали дочери, а 
позднее и её сестре (сейчас – Горячева Елена 
Валерьевна) любовь к родной природе. Семья 
активно занималась туризмом – много путеше-
ствовали по стране и особенно по Волге.  

                                                 
  Сачков Сергей Анатольевич, доктор биологических 
наук, профессор, biotest@samsu.ru и другие 

 
Юлия Валерьевна Сачкова, 2011 г. 

Отец занимался спортивным ориентирова-
нием и имел в нём немало достижений, сплав-
лялся по сибирским рекам, в том числе и с ши-
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роко известным благодаря своему подвигу по 
спасению тонувших детей Валерием Груши-
ным, с которым имел близкие товарищеские 
отношения. С раннего детства Юля вместе с 
родителями участвовала в походах в окрестно-
стях Куйбышева, нередко с ночёвками в поле-
вых условиях. Все эти обстоятельства способ-
ствовали возникновению и формированию ин-
тереса к родной природе, к растительному и 
животному миру, с которым впоследствии 
Ю.В. связала свою жизнь и стала одним из 
наиболее ярких и известных исследователей 
самарской природы.  

По окончании школы Ю.В. поступила на ве-
чернее отделение химико-биологического фа-
культета Куйбышевского государственного 
университета и устроилась на работу лаборан-
том-химиком школы-интерната № 6, начав 
свою трудовую деятельность в конце августа 
1985 г. С сентября 1986 г. работала лаборантом 
на кафедре зоологии университета. Летом 1987 
г. Ю.В. вышла замуж за сотрудника кафедры 
ботаники Сергея Анатольевича Сачкова и взяла 
его фамилию. Работая в университете, она об-
рела возможность заниматься научной работой, 
параллельно обучаясь в университете, который 
окончила в 1992 г. (с перерывом на декретный 
отпуск). Кстати сказать, первоначально Ю.В. 
хотела изучать дельфинов и активно собирала и 
штудировала специальную литературу, но в 
условиях Куйбышева эта работа была крайне 
затруднительна в силу объективных причин, и 
через некоторое время, осознав невозможность 
в новых обстоятельствах изучать дельфинов, 
Ю.В. увлеклась почти не изученной в Куйбы-
шевской области группой наземных моллюс-
ков, которой продолжала заниматься до по-
следних дней своей жизни. При этом активно 
помогала в сборах энтомологического материа-
ла своему мужу, который в знак благодарности 
за помощь назвал один из новых для науки ви-
дов её именем – Infurcitinea juliae Satshk. (Insec-
ta, Lepidoptera, Tineidae).  

Летом 1988 г. Ю.В. стала мамой, и в счаст-
ливой семье появился сын Саша, которому она 
уделяла всё своё время и в полной мере реали-
зовала свои лучшие материнские качества и 
педагогические способности, принесшие свои 
плоды. Она мечтала стать бабушкой и радо-
ваться внукам, – а из неё получилась бы пре-
красная заботливая бабушка, но судьба распо-
рядилась иначе и не позволила ей попробовать 
себя в этой замечательной роли. Будучи непре-
взойдённой домохозяйкой, она создала на ред-
кость уютный и счастливый домашний мир, в 
котором было тепло и радостно и членам се-
мьи, и частым многочисленным друзьям и гос-

тям. Дизайн новой квартиры, куда переехала 
семья, был полностью разработан Ю.В. с при-
сущим ей вкусом, чувством меры и художе-
ственной одарённостью, о чём будет сказано 
далее. Умея превосходно готовить и красиво 
сервировать стол, она всегда старалась порадо-
вать гостей, любивших бывать у Сачковых до-
ма, чем-нибудь необычным, даже из самых ря-
довых продуктов, проявляя всякий раз свою 
безграничную фантазию и не переставая удив-
лять и гостей, и домашних.  

 

 
Ю.В. Сачкова, рабочий момент на кафедре,  

2016 г. 

Впоследствии эти качества изысканного и 
талантливого кулинара сделали её незаменимой 
во время конкурсных показов блюд в её люби-
мой туристической команде «Халява», с кото-
рой Ю.В. на протяжении ряда лет ходила в 
знаменитую «Жигулёвскую кругосветку». 
Уместно сказать здесь и то, что она конструи-
ровала и изготавливала вместе с помощницами 
из команды карнавальные костюмы. Её талант 
и способности позволяли родной команде во 
многих конкурсах занимать призовые места из 
числа почти двух десятков команд-участниц. 
Всё это она успевала и охотно делала, с душой, 
не переставая при этом превосходно исполнять 
свои служебные обязанности, чем снискала ис-
креннюю любовь и неподдельное уважение 
коллег по кафедре. 
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В середине января 1996 г. Ю.В. была пере-
ведена на должность старшего лаборанта ка-
федры зоологии, генетики и общей экологии 
(так стала называться кафедра после переиме-
нования), а с 1 сентября этого же года была пе-
реведена по контракту на должность ассистента 
этой кафедры. В 2002 г. была избрана на эту же 
должность, но уже на конкурсной основе. Про-
должая активно исследовать наземных мол-
люсков, 2 июня 2006 г. Ю.В. легко, при едино-
гласном голосовании защитила кандидатскую 
диссертацию «Фауна и экология наземных 
моллюсков (Gastropoda, Pulmonata) лесостепно-
го Поволжья (на примере Самарской области)» 
по специальности 03.00.16 – Экология (шифр 
специальности на момент защиты), а уже 24 
октября была утверждена ВАК РФ в учёной 
степени кандидата биологических наук. 

 

 
Ю.В. Сачкова, выступление на вручении  

дипломов выпускникам, конец июня 2016 г. 

6 октября 2007 г. Ю.В. была единогласно 
избрана по конкурсу на должность доцента ка-
федры зоологии, генетики и общей экологии, а 
17 июня 2009 г. ей было присвоено учёное зва-
ние доцента по своей родной кафедре. В по-
следний раз Ю.В. успешно была избрана на 
конкурсной основе доцентом кафедры 1 июля 
2017 г. 

Всё время работы на кафедре Ю.В. не толь-
ко с честью исполняла свои кафедральные обя-
занности, но и активно работала со студентами, 

которые помогали ей в сборе первичных мате-
риалов. В результате под её руководством было 
защищено несколько десятков курсовых и ди-
пломных работ, подавляющее большинство из 
которых – на «отлично». Ю.В. умела находить 
общий язык с самыми разными студентами и 
пользовалась их безраздельной любовью и 
уважением. Не случайно почтить её память и 
проститься с ней пришло более ста выпускни-
ков прошлых лет и продолжающих своё обуче-
ние студентов, а социальные сети были пере-
полнены взволнованными траурными сообще-
ниями. Все они и мы отдавали себе отчёт о 
масштабах этой потери. 

Ю.В. сделала очень много в исследовании 
наземных моллюсков не только Самарской об-
ласти, но и всего поволжского региона. Её ин-
тересовали и новые фаунистические находки, и 
вопросы популяционной экологии наземных 
моллюсков. Она трепетно, но взвешенно, без 
алармистских устремлений, относилась к во-
просам сохранения наших природных комплек-
сов и приняла участие в подготовке первого 
издания Красной книги Самарской области. 
Исследуя наземных моллюсков Среднего По-
волжья, Ю.В. внесла неоспоримый вклад в по-
знание их региональной фауны. Более того, 
можно без преувеличения сказать о том, что в 
условиях крайнего дефицита сведений о них в 
центральных и региональных изданиях она 
фактически о т к р ы л а региональную фауну 
этой группы наземных беспозвоночных. Вместе 
с тем она всегда очень скромно оценивала свой 
вклад и никогда не позволяла себе говорить о 
нём как особо ценном. Все эти, а также её лич-
ностные, качества снискали любовь и уважение 
коллег из России, Украины, Белоруссии и неко-
торых европейских стран, с кем она поддержи-
вала научные контакты. На одном из своих фо-
румов её коллеги-малакологи России увекове-
чили память о ней в материалах своей конфе-
ренции. Ю.В. прекрасно знала не только регио-
нальную фауну наземных моллюсков, в рамках 
которой всего с нескольких известных видов 
перед её исследованиями их число было увели-
чено более чем до 100, что предельно близко к 
естественному насыщению реально существу-
ющей фауны. В пользу этого суждения говорит 
хотя бы такой факт. В 2013 г., находясь в тури-
стической поездке в Испанию, она посетила 
маленький национальный парк Пеньон-де-
Ифач, где практически впервые для этой терри-
тории осуществила сборы наземных моллюсков 
и всё (!) смогла определить до вида. Результаты 
этих сборов она доложила лишь на внутриуни-
верситетской конференции преподавателей и 
сотрудников и не стала публиковать эти дан-
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ные, справедливо полагая, что это лишь не-
большой фрагмент ожидаемой фауны. Однако, 
отсутствие в литературе вообще каких-либо 
сведений об этой группе для названного нацио-
нального парка, на фоне которых её сборы ока-
зались пионерными, мы сочли своим долгом 
опубликовать в настоящем издании перечень 
наземных моллюсков, который станет старто-
вым в исследовании этой группы другими ма-
лакологами в национальном парке Пеньон-де-
Ифач. 

Ю.В. много и часто принимала участие в 
различных симпозиумах и конференциях, при-
чём, она почти всегда принимала очное участие 
в этих встречах, что позволило ей завязать зна-
комства и установить личные (впоследствии не 
только профессиональные, но и искренне дру-
жеские связи) с коллегами, занимающимися 
наземными моллюсками, включая тех, кого в 
их среде воспринимали как корифеев, отцов 
отечественной наземной малакологии. Ей по-
везло встречаться с выдающимися деятелями 
науки, среди которых необходимо упомянуть 
А.А. Шилейко, И.М. Хохуткина, Э.А. Снегина, 
Т.Г. Стойко (с последней у Ю.В. есть совмест-
ная работа в Зоологическом журнале – см. ни-
же) и ряда других. Все они относились к ней 
как к серьёзному учёному и очень тепло как к 
человеку, способному к непринуждённому и 
жизнерадостному общению за пределами офи-
циальных встреч. Они воспринимали её не 
только как исследователя, но и как человека, 
способного своим душевным теплом и юмором 
украсить неформальное общение. Нам извест-
но, что те из них, кто жив сегодня, разделяют 
нашу скорбь. 

Говоря о научных заслугах Ю.В., было бы 
не справедливо обойти молчанием её другие 
качества и таланты. Ю.В. окончила музыкаль-
ную школу и неплохо играла на фортепиано и 
других клавишных инструментах. Особенно 

хорошо ей удавались произведения Э.Х. Грига, 
С.В. Рахманинова, Л. Бетховена. У последнего 
она очень любила сонату № 14, названную В.И. 
Лениным «Лунной».  

Она писала стихи, нередко вкладывая в них 
своё прирождённое чувство юмора, что неод-
нократно использовала и в своих туристиче-
ских поездках по «Жигулёвской кругосветке», 
и в общении с друзьями. Неизменно её стихи 
вызывали восторг и восхищение в дружеской 
среде. Публично свои произведения Ю.В. чи-
тать искренне стеснялась, поскольку никогда не 
считала себя настоящей поэтессой, но подарить 
друзьям радостные минуты ей прекрасно уда-
валось. Нельзя не сказать и том, что после 
окончания художественной школы, уже будучи 
взрослым человеком, Ю.В. страстно увлеклась 
батиком и освоила несколько техник этого ис-
кусства шелкографии, особенно в японском 
стиле. Ей было написано несколько десятков 
работ (около 70), которые она дарила друзьям, 
коллегам, родственникам, участвовала в вы-
ставках, где некоторые её работы продавались. 
И здесь уместно сказать о том, что отдельные 
её работы были куплены иностранными гостя-
ми Самары и сейчас хранятся в частных зару-
бежных коллекциях. Незадолго до смерти Ю.В. 
освоила работу со стеклом, научившись 
оформлять предметы обихода инкрустацией 
специально подготовленными стеклянными 
фрагментами и изготавливать трогательные 
стеклянные сувениры, которые дарила своим 
друзьям и коллегам. 

Её вклад в науку, работу на кафедре, заботу 
о близких и друзьях останется в нашей душе 
навсегда, Ю.В. была светлым, ярким, лучезар-
ным человеком, щедро делясь искорками своей 
души с теми, кто её окружал, и эти искорки, как 
олицетворение памяти о ней, останутся с нами, 
пока мы живы сами. 
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