
IV место. Мережников Кирилл, Темрюкский район Краснодарского края. «Символы 

родного района в Космосе» 

Темрюкский район славен далеко за  пределами  Краснодарского края и даже в 

космосе. Хотя Темрюк – пока не родина космонавтов, не место  взлёта или посадки 

космических кораблей, его прославил уроженец города Евгений Алексеевич Черный. 

Заслуженный испытатель ракетно-космической техники, заслуженный испытатель 

Байконура, ветеран Вооруженных сил, ветеран труда, полковник в отставке служил и 

работал на Байконуре 28 лет и 11 лет на предприятиях Роскосмоса.  

За весь период пребывания на космодроме он участвовал в запуске 590 ракет – 

носителей «СОЮЗ», из них 118 в качестве «стреляющего»,  в том числе 25 пилотируемых 

кораблей, всего 72 космонавта: 43 наших, из них 12 дважды, а одного – трижды. После 

увольнения с военной службы работал первым заместителем  директора «Федерального 

космического центра «Байконур». 

В 2006 году вернулся в Темрюк, а в 2010 году вновь – на «Байконур» на должность 

помощника директора космического центра «Южный», затем – начальником центра 

эксплуатации площадки № 112 (техническая позиция подготовки РН «СОЮЗ», 

космических аппаратов изготовленных на заводе «Прогресс» и космического аппарата 

международной российско-французской фирмы «Самара»). В 2013 году окончательно 

ушёл на отдых.  

Моё знакомство с этим удивительным человеком состоялось 15 мая 2012 года, в 

день открытия в школе посёлка Красный Октябрь  класса юных космонавтов имени 

дважды Героя Советского Союза, Героя труда Кубани, лётчика-космонавта В.В. Горбатко, 

в составе Международного отряда юных космонавтов им. Ю.А. Гагарина, членом 

которого я являюсь. 

12 сентября 2013 года наши знаменитые кубанцы, лётчик-космонавт В.В.Горбатко 

и полковник космических войск Е.А. Чёрный, торжественно открыли Уголок 

космонавтики в музее истории школы.  Евгений Алексеевич подарил сертифицированный 

контейнер земли с места пуска первого космонавта  планеты Ю.А. Гагарина, книги, 

видеофильмы, фотографии, а также макет ракеты «Протон», которые заняли достойное 

место в Уголке космонавтики музея истории школы. В  экспозиции Уголка Космонавтики 

особое место занимает Сертификат (копия) о том, что флаг и герб Темрюкского района 

побывали в космосе 26 сентября 2006 г. Это историческое событие произошло благодаря 

Евгению Алексеевичу Чёрному.    

Немало трудностей пришлось преодолеть: официальные разрешения, вес (флаг и 

герб выполнены на шёлке и весят всего 200 грамм), расстояние Темрюк-Байконур. 24 

июня 2006 года символы Темрюкского района были выведены на околоземную орбиту на 

борту космического аппарата «Прогресс  М-57», доставлены на МКС. 29 сентября на 

корабле «Союз ТМА-8» экипажем МКС-13 (с автографами членов этого экипажа) 

возвращены на Землю и вручены Е.А. Чёрному,  который передал их на постоянное 

хранение в Темрюкский районный историко-археологический музей – филиал 

Краснодарского историко-археологического музея-заповедника имени Е.Д. Фелицина с 



Сертификатом, подтверждающим сам факт и время пребывания официальных символов 

района в космосе, заверенным членами экипажа МКС-13: командиром корабля МКС-13 

П.В.Виноградовым и бортинженером корабля  МКС-13 Уильямсом Джеффри.  

Герб, флаг и сертификат стали первыми экспонатами выставки, посвящённой 

космической теме, открытой в Темрюкском музее 12 апреля 2010 года.  Темрючане 

признательны своему знаменитому земляку, ведь не каждый город и республика могут 

гордиться таким человеком и тем, что символы их малой родины побывали в космических 

просторах… 

«Для того чтобы получить результат, надо делать дело», –  это любимое выражение 

Евгения Алексеевича Чёрного  подтверждается всей его жизнью. 


