
Жизнь бьет ключом, когда её «заводит» Иовлев 
 Детство Славы Иовлева прошло в интернатах уральских городов. Он рано лишился 

родителей и оказался под опекой бабушки по материнской линии и ее доброго мужа – 

дедушки Федора. Они любили внука, но в маленькой деревушке в военные и 

послевоенные годы трудно было без чьей-то помощи поставить мальчика на ноги. 

Поэтому вторым его домом и стали интернаты. Слава рано понял, что надо надеяться 

только на себя, чтобы утвердиться в будущей взрослой жизни. 

 Он рос любознательным, был примерным учеником, а потом и студентом 

Свердловского горного института, по окончании которого получил диплом инженера-

шахтостроителя. Недолго работал на уральских предприятиях и, прослышав про бурное 

развитие КМА, оказался на Стойленском и Яковлевском рудниках, где был замечен как 

талантливый специалист своего дела... 

 Молодого инженера пригласили в НИИКМА. Здесь открывались заманчивые 

перспективы, неограниченные возможности для научных изысканий. Вячеслав Федорович 

закончил аспирантуру, опубликовал около 50 научных работ. 

 Перестройка вынудила его сменить работу. Посла 30-летнаго стажа в научно-

исследовательском институте он еще почти десять лет отдал железнодорожному 

транспорту – работал в вагонном депо – «Стойленское». Здесь Вячеслав Федорович подал 

свыше сорока рацпредложений, стал лучшим рационализатором Юго-Восточной 

железной дороги. 

 – Интерес к путейному делу у меня не был случайным, – говорит 

Вячеслав Федорович. – Дедушка Федор – знатный железнодорожник. О его опыте не раз 

писали местные газеты, в том числе и центральная «Гудок». 

 На этом в день 70-летия Вячеслава Федоровича можно было бы и закруглить 

биографию и скорее пожелать юбиляру здоровья и долголетия. Впрочем, он сам 

позаботился о них. Ведь Вячеслав Федорович хорошо известен в нашем городе как 

пламенный борец за здоровый образ жизни, причем не на словах, а на деле. 30 лет назад 

он создал клуб любителей бега, вовлек сотни людей. Особой заботой его пользовались и 

сейчас не остаются без внимания мальчишки и девчонки. Поскольку он считает, что чем 

раньше приучить к занятиям физкультурой, тем больше гарантий, что человек всю жизнь 

будет дружить со спортом. 

 С подачи Иовлева у нас традиционными стали массовые забеги, приуроченные к 

«красным» датам календаря. Сам он марафонец (на дистанции 42 км 195 м). Его майку с 

эмблемой КМА видели на трассах Белгорода, Москвы, ряда городов Подмосковья и даже 

Польши. Он абсолютный чемпион в ассоциации ветеранов-марафонцев, 

 Одного бега для Вячеслава Федоровича маловато. Уже шестой раз подтверждает он 

звание чемпиона города по русским шашкам. Его можно видеть в школах и других 

учебных заведения»; города, где дает сеансы одновременно на 20 и более шашечных 

досках, приводя в восторг как опытных, увлеченных этой игрой шашистов, так и юных 

дарований. В. Ф. Иовлева – «морж» с большим стажем. Вслед за ним решилась закаляться 

в проруби жена Валентина Васильевна. С семьей сына они постоянно участвуют в 

различных семейных конкурсах. Кстати, Вячеслав Федорович, участвует там не ради 

семейной «массовости», ему присваивали и титул «Лучший дедушка года». Еще бы! 

Шесть внуков и три внучки, которых дедушка Слава «заражает» спортом. Вот уже внук 

Ваня участвует в соревнованиях на первенство города по шашкам, подает надежды. 

 Вячеслав Федорович – многогранная личность: прекрасно играет на гармошке, 

пишет стихи и сочиняет музыку. Не счесть всех его дипломов, грамот, призов. 

Добавлю еще, что Владислав Федорович – постоянный автор городской газеты. Лучше 

него никто не сможет написать о соревнованиях шашистов или об очередном пробеге 

марафонцев. 



 Можно еще долго говорить о нашем замечательном юбиляре, живущем по 

принципу: «В здоровом теле – здоровый дух». Он внедрил этот дух в сознание сотен 

людей. Может, в этом главный смысл жизни самого Вячеслава Федоровича? 

 С днем рождения, здоровья и долгих лет жизни вам, замечательный человек! 

         В. ЖИЛИН 
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