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одился в г. Ямбол (Болгария). Отец, Никола
Иванов Вълчев, — военнослужащий, подпол�

ковник в отставке, мать, Божанка Бгданова
Вълчева, — преподаватель математики.

Со школьных лет Иван Вълчев мечтал связать свою
жизнь с морем. Сперва он поступил на морскую специ�
альность в один из Варненских вузов, но когда выпала
возможность учиться в Одессе, он выбрал факультет
управления морским транспортом, осознав перспектив�
ность этого направления. Кроме того, существенным
преимуществом этого факультета было то, что при
поступлении туда давали неделю отпуска из армии
на подачу документов.

После окончания института до 1992 г. Иван Вълчев
работал в эксплуатационном отделе паромных перево�
зок в Пароходстве «БМФ». Это давало ему возможность
поддерживать постоянную связь с Одессой, так как
супруга Ивана Николова Елена осталась там учиться.

На протяжении 1992–2002 гг. работал в частном
секторе. Занимался почти всеми видами деятельности,
начиная с торговли, производства и заканчивая
предпринимательством в строительстве. За это время
И. Н. Вълчев успел получить второе высшее образование

в Высшей спортивной академии и квалификацию тре�
нера по тайскому боксу. С 2002 г. он руководит работой
паромов в Болгарском морском флоте и занимается
обслуживанием торговых отношений со странами
Черноморского бассейна.

Вспоминая годы учебы в Одесском институте инже�
неров морского флота, Иван Вълчев убежден, что уни�
верситет дал ему разностороннее образование, умение
работать с литературой и хорошее культурное воспита�
ние. «А дальше, — говорит он, — все зависит от того,
как это будет использоваться и развиваться».

Со студенческими годами связано множество инте�
ресных эпизодов, которые трудно описать. «Кто там
учился и жил в общежитии, поймет и вспомнит, —
с ностальгией рассказывает Иван Николов. — Навер�
ное, никогда не забудется все, что связано не только
с учебой, а и с жизнью в Одессе в целом». Одним из
многих студенческих достижений и подвигов Ивана
Вълчева стал в 1987 г. традиционный кросс 100 кило�
метров вокруг Одессы, который он пробежал за 9 часов
32 минуты.

Сегодня с университетом его связывают прежде всего
однокурсники, с которыми он ежедневно, и не только
по работе, встречается. 

Следуя традициям европейских ву�
зов, Иван Вълчев в знак благодарности
родному институту заказал ювелиру
изготовить золотой перстень, на кото�
ром изображены символы прославле�
ного ОИИМФа.

Иван Николов ведет активный образ жизни, увлека�
ется спортом и машинами, является владельцем неко�
торых уникальных машин.

Супруга И. Н. Вълчева, Елена Леонидовна, — родом
из Мариуполя. Она тоже окончила факультет управле�
ния морским транспортом ОИИМФа в 1990 г. Дочь
Диана заканчивает английскую гимназию в Варне.

Жизненное кредо Ивана Вълчева — «Никогда
не взрослеть настолько, чтобы понять, что вся жизнь —
борьба».
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