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Директор благотворительного фонда
«Ветеран» ЗАО «Ильичевсквнештранс»

одился 23 февраля 1923 г. в г. Вороновицы Вин
ницкой области. И отец, Степан Яковлевич, и
мать, Анастасия Ивановна, были учителями.
Увлеченный романтикой профессии, связан
ной с морем, Юрий Степанович в 1940 г. поступил на
кораблестроительный факультет Одесского института
инженеров морского флота. Через год началась Великая
Отечественная война, и вчерашние студенты вынужде
ны был идти на фронт — защищать Родину. Лишь после
окончания войны Юрий Зайковский смог возобновить
обучение, но уже на другом факультете — эксплуата
ционном. В 1949 г. он получил диплом инженера
эксплуатанционника и начал работать на должности
начальника второго производственного района, главного
диспетчера порта Жданов (Мариуполь). На протяжении
года (1955–1956) был слушателем Академии морского
флота в Ленинграде.
В 1956–1958 гг. работал главным диспетчером
Одесского порта, позже — первым помощником капита
на танкера «Ужгород» Черноморского пароходства, в
1961–1970 гг. руководил Одесской конторой объедине
ния «Союзвнештранс» Министерства внешней торговли.
Продолжая повышать свой профессиональный уро
вень, Юрий Степанович в 1970–1971 гг. был слушателем
факультета повышения квалификации Академии внеш
ней торговли, а следующие три года занимал должность
начальника Транспортноэкспедиторского отдела (ТЭО)
фирмы СП «АктивАвто», представителя ВО «Союзвнеш
транс» при торгпредстве СССР в Париже (Франция).
В 1974 г. Юрий Зайковский стал директором Ильи
чевской конторы ВО «Союзвнештранс» и проработал на
этой должности до 1980 г., когда его назначили директо
ром ТЭО советскофранцузской компании «САГМАР»,
а потом — директором советскофранцузской фирмы
«Текмар» в Париже.
В 1986 г. Юрию Степановичу была установлена пер
сональная пенсия республиканского значения как чело
веку, имеющему особые заслуги перед государством, а в
1991 г. он вышел на заслуженный отдых, оставаясь замес
тителем председателя совета ветеранов концерна «Ильи
чевсквнештранс».

С 1997 г. по настоящее время Ю. С. Зайковский яв
лялся членом наблюдательного совета, затем директором
благотворительного фонда «Ветеран» ЗАО «Ильичевск
внештранс».
Сегодня, поддерживая связь с alma mater, Юрий
Степанович периодически участвует в научнотеорети
ческих конференциях, принимает участие в ежегодных
встречах с выпускниками. По просьбе ректора И. В. Моро
зовой он подарил университетской библиотеке 10 экземп
ляров своей книги «И это все называется жизнь».
Несмотря на то что послевоенные годы были очень
тяжелыми, ведь приходилось полностью возобновлять
все сферы жизнедеятельности страны, пора учебы в ин
ституте была увлекательной и запоминающейся. К при
меру, Юрий Степанович вспоминает такой забавный
случай. В октябре 1940 г. по решению правительства в
институте отменили выплату стипендии, и студенты тут
же отреагировали на это народным творчеством:
Милый Хаим,
Мы все знаем!
Сиди на месте —
Высылаем двести.

Дорогий Данило!
Жито не вродило.
Приїжджай додому —
Їстимем солому.

Многие тогда уехали домой, но Юрий Зайковский
решил остаться, собрал бригаду крепких ребят, и по
ночам и выходным дням они работали грузчиками
в Одесском порту.
Свои студенческие годы в Одесском морском про
вела и дочь Юрия Степановича Светлана, закончив
в 1974 г. факультет управления морским транспортом,
и внук Андрей — выпускник экономического факульте
та, а сейчас — студент второго курса юридического.
Ю. С. Зайковский удостоен целого ряда наград:
Почетной грамоты Министерства морского флота СССР
(1957 г.), медалей «20 лет победы в ВОВ 1941–1945 гг.»,
«За добросовестный труд», «30лет победы в ВОВ»,
«60 лет вооруженным силам СССР», «За строительство
магистрального газопровода «Союз», «40 лет победы в
ВОВ», «70 лет вооруженным силам СССР», «Защитнику
Отчизны», медали Жукова, «60 лет победы в ВОВ», Орде
на Отечественной Войны ІІ ст.
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