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одился 11 марта 1973 г. в г. Измаил Одесской облас�
ти. Отец, Иван Владимирович, и мать, Ольга

Онуфриевна, работали в Измаильском районном
узле связи.

В 1983 г. вся семья переехала на Крайний Север,
в город газодобытчиков и строителей Новый Уренгой.
Когда в 1989 г. возник вопрос, куда поступать, то выбор
был невелик: или автодорожный факультет любого вуза
или Российский государственный университет нефти
и газа имени И. М. Губкина (Москва). Но летом того же
года все поменялось. Один из родственников Александра
Ивановича поступал в Одесское высшее инженерно�
морское училище (ОВИМУ) и посоветовал ему сделать
тоже самое на следующий год. Но так как ходить на судах
Александр не хотел, то обратил свое внимание на другой
институт с созвучным именем — Одесский институт
инженеров морского флота. Летом 1990 года, набрав мак�
симально возможные баллы, он стал студентом первого
курса инженерно�экономического факультета ОИИМФ.

По окончании института в 1995 г. А. И. Черный вер�
нулся в Измаил и работал в ООТиЗП на должности инже�
нера в Измаильском морском торговом порту, а в 1999 г.
переехал в Одессу и был принят на работу таможенным
брокером в Украинско�Американское совместное пред�
приятие «Трейс».

С 2003 г. Александр Иванович работает в экспедиторской
компании ООО «Вара», которая оказывает транспортно�
экспедиторские, агентские и таможенно�брокерские
услуги в Одесском, Николаевском, Херсонском морских
портах и в морском порту Южный.

В 2006 и 2007 гг. ООО «Вара» удостаивалось звания
«Лидер Одесского порта», а А. И. Черный в 2009 г. был на�
гражден знаком «Почетный работник морского и речного
транспорта».

Большая часть выпускников ОИИМФа — однокурс�
ников Александра Черного, осталась в Одессе, со многими
он и сегодня поддерживает дружеские и рабочие отноше�
ния: «Стараемся каждый год собираться на встрече вы�
пускников, которые проходят в Одессе. Вспоминаем тех, кто
не смог присоединиться из�за больших расстояний, некото�
рые сейчас работают в Германии, Южной Корее, США».

Александр Иванович утверждает, что за годы студен�
ческой жизни случалось очень много интересного и чуть

ли не каждый час. К сожалению, за давностью лет все
вспомнить невозможно. Но были такие, которые сейчас
воспринимаются с юмором, хоть тогда было не до смеха:
«Как�то вечером после занятий, — рассказывает он, — меня
с товарищем подвозил к Главпочтампу преподаватель ин�
ститута. При выходе из машины я ему рукоятку в дверях
сломал. Кое�как ее прицепив и сказав «спасибо», выско�
чил из машины. Мне было так неловко, что следующие
пять практических заданий я к нему не ходил! А потом —
экзамен по этому предмету. Принимающих — двое: лектор
и мой преподаватель, который сразу сказал, что я буду
сдавать только у него, и не только экзамен, а и все пропу�
щенные практические задания. Экзамен я все�таки сдал
и попросил прощения за сломанную рукоятку».

Александр Черный благодарен всем преподавателям,
которые старались сделать из студентов ОИИМФа насто�
ящих профессионалов, и хотя некоторых из них уже нет
в живых, память о них осталась навсегда.

Сейчас в семье Черных подростает маленькая дочурка,
и если она выберет своим вузом alma mater своего отца,
Александр Иванович возражать не будет.
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