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одился 25 сентября 1939 г. в г. Олевске Житомир�
ской области. После окончания школы в 1956 г.

Валерий Быков выбрал для продолжения учебы
Одесский институт инженеров морского флота, ведь

быть студентом этого вуза, единственного института такого
профиля в Советском Союзе, всегда было престижно,
а получить диплом выпускника ОИИМФа — означало
пройти самый серьезный этап подготовки ко взрослой
жизни.

По окончании учебы Валерий Быков был направлен
на работу в Ванинский морской торговый порт. С 1961 г.
он работал на грузовых районах в порту Ванино стивидором,
старшим стивидором, технологом, старшим технологом,
старшим диспетчером. В 1965–1967 гг. занимал должность
заместителя начальника грузового района, а позже,
в 1967–1973 гг. — начальника грузового района.

В марте 1973 г. Валерий Львович был переведен на ра�
боту в Восточный порт г. Находка и работал там замести�
телем начальника порта, но уже в сентябре 1976 г. снова
был переведен в Ванино — на должность начальника
Ванинского морского торгового порта, которую занимал
до 1989 г.

С апреля 1989 г. В. Л. Быков работал сперва главным
инженером в Новороссийском морском торговом порту,
а уже в июле того же года его избрали начальником порта.

Спустя четыре года, в 1993 г., он стал генеральным
директором Новороссийского морского торгового порта,
а в апреле 1996 г. постановлением правительства Россий�
ской Федерации был назначен директором Федеральной
службы морского флота РФ — первым заместителем
министра транспорта России.

В августе 1997 г. Валерий Львович вышел на заслужен�
ный отдых.

Сейчас, по прошествии почти пятидесяти лет, он
вспоминает время обучения в институте как годы разви�
тия и взросления: «Мы изучали не только науки, но учи�
лись жить в обществе, понимать друг друга и применять
полученные знания на производстве. Трудовые навыки
приобретал в колхозе, в освоении целинных земель в Ка�
захстане, на производственной практике в порту Одессы,
плавательной практике на судах Черноморского морского
пароходства. Неизгладимые впечатления остались в памя�
ти от вечеров отдыха, на которых звучал наш самый лучший

в Одессе эстрадный оркестр, а со сцены произноси�
лись юморески М. Жванецкого, В. Ильченко, Р. Карцева.
Шлюпочный поход Одесса–Измаил–Одесса полный
морской романтики — как это было здорово! Мы высоко
чтим и помним плеяду наших преподавателей: И. М. Ко�
робцова, А. Ф. Мироненко, П. Д. Ковалева, Ерофеева,
Сухоцкого, Андреева�Голубева, Небесного, Новикову».

Выпускники ОИИМФа тех лет добились высоких
результатов, став министрами, начальниками морских
пароходств, начальниками портов, директорами судо�
ремонтных заводов, крупными учеными, народными
депутатами и преуспевающими бизнесменами.

В. Л. Быков является президентом Общественной
организации «Союз выпускников Одесского института
инженеров морского флота г. Новороссийска». Он поддер�
живает связь с выпускниками Л. А. Ротко, В. М. Бабки�
ным, Н. В. Анищенко, Н. Н. Виницкой, Л. Н. Ружечко,
Л. Ф. Дяченко, В. Н. Слинчак, Н. А. Заволока, Т. Г. Фили�
моновой, В. П. Корж, Л. А. Бириной.

Валерий Львович награжден орденами «Знак Почета»,
Дружбы народов, ему присвоено звание «Почетный
работник морского флота».

«В первую очередь будь человеком, делай то, что
умеешь и знаешь, верь людям», — такое жизненное и про�
фессиональное кредо В. Л. Быкова.
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