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Елена Николаевна Бормотина (Зонова) — выпускница 1979 года. 

 
Самые теплые и добрые воспоминания у неё 
остались о первой учительнице — Зое Андреевне 
Зоновой, которая для всех своих  учеников была  
второй мамой. Неизгладимый след в её памяти 
оставила и Ольга Борисовна Орешкович, 
преподаватель физики, классный руководитель в 
старших классах, умеющая  и выслушать, и понять, 
и поддержать.   Простым добродушным человеком 
запомнился директор школы О.Н.Лугинин, 
который вместе со школьниками ездил  на 
«картошку», вместе со всеми пел в автобусе 
популярные в то время песни, при этом всегда 
весело разговаривал и шутил. И, безусловно, 
незабываемое событие — выпускной вечер, 
который проводился в школьной столовой, а потом 

ночная прогулка по городу, и прощальный костер, и обязательный модный атрибут 
тех лет -  гитары, и, конечно же, песни: «Когда уйдём со школьного двора...» 
После школы Е.Н.Бормотина выучилась на продавца и уехала в Мордовию, где ей, 
молодой девчонке, практически сразу пришлось стать заведующей магазином. 
Потом вместе с семьёй она вернулась в Киров. Работала в объединении имени 
Лепсе. Была передовиком производства, бригадиром сверловщиц. А в 1993 году, 
когда в стране началась безработица,  её родной брат-близнец Сергей, ещё один 
выпускник нашей школы, работавший тогда на «Авитеке», предложил место в 
заводской охране. С тех пор её жизнь неразрывно связана с ВМП «Авитек».  
Сегодня она является начальником смены контролеров КПП, имеет 69 поощрений 
руководства отряда охраны. Её портрет помещался на аллею Трудовой Славы 
предприятия.  За многолетний добросовестный труд Е.Н.Бормотинанаграждена 
множеством  благодарственных писем  и грамот, в том числе Почетной грамотой 
Росавиакосмоса и благодарностью президиума Центрального Комитета профсоюзов 
авиационной промышленности. С 2001 года Елена Николаевна является 
председателем цехового профсоюзного комитета. Она активно защищает права и 
интересы трудящихся, участвуя в пикетах, митингах и других акциях, проводимых 
профсоюзами.  Среди её увлечений — организация и проведение праздников.  
Считает своим жизненным кредо слова: «Улыбнись жизни и жизнь в ответ тебе 
обязательно улыбнётся!» 
 
 
Ботев Алексей Александрович — выпускник 1979 года. 
 
Обладая феноменальной памятью, сегодня он с большим юмором 
рассказывает  пикантные подробности из школьной жизни и многие курьёзные 
случаи, происходившие с одноклассниками и учителями. Хорошая память 



помогала Алексею и в школьные годы, а 
незаурядные способности к наукам, 
определённая усидчивость, прилежность, 
стремление много знать и трудолюбие 
позволяли ему учиться практически на одни 
«пятёрки». Прекрасно помня всех учителей, А. 
А. Ботев не скрывает своего восторга от 
преподавателя алгебры и геометрии Лидии 
Степановны Виноградовой, первого классного 
руководителя, сравнивая её стиль и манеру 
общения с великой  Фаиной Раневской.  
Несмотря на одинаково хорошие оценки по 
всем предметам, с самых ранних лет Алексей 
Ботев увлёкся биологией: разводил рыбок, 
хомячков, помогал в организации школьного «Живого уголка», учась в 
старших классах, окончил «Школу юных биологов» при областном Дворце 
пионеров. Но одна школьная мечта осталась у него неосуществлённой: разве 
могли учителя знать, что примерный ученик с первой парты, втайне мечтает, 
чтобы его хоть раз послали в учительскую за классным журналом! 
Успешно сдав выпускные экзамены, А.А.Ботев с лёгкостью поступил в 
Пермский медицинский институт, по окончании которого вернулся в родной 
город. Долгое время Алексей Александрович работал врачом-неврологом в 
областной клинической больнице, одним из первых в нашей области освоив  
компьютерные методы диагностики. Сегодня А.А.Ботев — врач высшей 
категории. Он продолжает повышать свою квалификацию, защитил 
диссертацию, имеет учёную степень. В свободное от медицины время много 
путешествует. 
 

Павел Александрович Дюпин — выпускник 1979 года. 
 

Отмечает, что их класс был дружным и сплоченным, в чём 
немалая заслуга классного руководителя Галины 
Дмитриевны Урванцевой. Она много времени проводила с 
классом, организуя разные интересные поездки, экскурсии, 
«вылазки» на природу. У Паши Дюпина  в классе была 
своя должность: хозяйственник или завхоз. Он отвечал за 
ремонт всего, что могло сломаться. Спустя много лет, при 
посещении школы П.А.Дюпин был приятно удивлен, 
увидев ту самую дверь кабинета русского языка и 
литературы, которую он когда-то ремонтировал, сделав 

металлические накладки. По ним П.А.Дюпин  и опознал свою работу, от чего у 
него даже защемило сердце.  Пройдя по школьным этажам, Павел 
Александрович задержался у кабинета истории и биологии. Это были его 



любимые предметы. Но лучше, чем у других, у него были успехи по 
физкультуре. Все нормы ГТО Павел сдавал с первого раза. С удовольствием 
играл в баскетбол, волейбол и больше всех в классе подтягивался на 
перекладине!  
  Первый год после школы П.А,Дюпин работал на заводе «Авитек» в цехе, где 
делали компрессоры домашнего холодильника, обслуживая одновременно 
более десяти станков. В 1980 году поступил в КВАТУ — Кировское военное 
авиационно-техническое училище. В 1983 году лейтенант Дюпин, техник-
механик по вертолетам и двигателям, по распределению был направлен на 
службу в Германию. Служил в отдельной лётной эскадрильи, занимаясь 
обслуживанием боевых вертолетов. Затем в его жизни были армейские 
гарнизоны на Дальнем Востоке, где Павел Александрович отвечал за 
исправность таких машин, как МИ-8 и МИ-10. В настоящее время капитан 
запаса ВВС  П.А.Дюпин несёт службу на заводе «Авитек» в должности 
старшего мастера отдела главного механика. 
 
Клабуков Александр Александрович — выпускник 1979 года 
 

Как все мальчики, Александр был неравнодушен к 
преподавателю математики Людмиле Артёмовне 
Кузьминой, которая была у него классным 
руководителем с 5 по 8 класс. Образ этой 
привлекательной женщины, справедливого и строгого 
педагога, навсегда остался примером того, каким 
должен быть учитель. Особенно запомнились 
Александру Клабукову внеклассные мероприятия, 
которые Людмила Артёмовна организовывала для 
ребят: походы, поездки на природу, экскурсии на 
теплоходе по Вятке. Считает, что в классе были очень 
активные девочки, заводилы всех школьных дел. Из 
школьных предметов больше других ему нравились 
математика, физика, которую преподавал Г.П. Ивачёв 
и, безусловно, физкультура и школьный физрук М.Г. 

Стульников. 
Сегодня Александр шутит, что девять месяцев в году был на спортивных сборах, 
поэтому школа не успевала наскучить и он любил учиться. Честно брал с собой на 
сборы учебники и старался самостоятельно изучать школьный материал, чтобы не 
отстать от класса.  А началось всё с того, что  Саша, когда ему было девять лет, 
записался в горнолыжную секцию, которая существовала при Совете физкультуры 
завода «Авитек». На выставке, посвященной заводским спортсменам, открывшейся 
в год Сочинской олимпиады, в музее истории предприятия целый стенд был отведён 
для грамот, вымпелов, медалей, значков, чемпионских лент мастера спорта по 
горным лыжам Александра Клабукова. 



Играя роль главного спортсмена в классе, участвуя в городских, областных и 
всесоюзных соревнованиях, завоёвывая призовые места, побеждая и терпя 
поражения, А.А.Клабуков не расстался со спортом и после школы. Годы армейской 
службы прошли у Александра в спортивной роте. А потом он поступил в 
пединститут на факультет физвоспитания. Работал с детьми в спорткомплексе 
«Факел», в детско-юношеском центре Октябрьского района города Кирова, где был 
заведующим клуба «Горнолыжник». Работать с детьми Александру Клабукову  
нравилось, но жизнь поставила его перед  выбором: либо любимая работа, либо 
благополучие семьи.  
Сегодня А.А.Клабуков  занимается предпринимательской деятельностью, являясь 
руководителем торгово-производственой фирмы. У Александра Александровича 
прекрасная спортивная семья, три взрослых дочери, внук, и он всех поставил на 
лыжи. 
 
Ольга Николаевна Крюкова (Котлячкова) — выпускница 1979 года 

 
Классный руководитель — Нина 
Валентиновна Шулакова, на тот момент 
молодой преподаватель по алгебре и 
геометрии. Вместе с ней класс дружно и 
весело ездил на уборку картофеля в девятом 
классе. Именно эти дни запомнились Ольге 
особенно эмоционально ярко. В автобусе по 
дороге на поле  все распевали, переделанные 
Олей слова известной песни: «Остров 
невезения в Красногорском есть, весь 
покрытый зеленью, абсолютно весь...» 
О.Н.Крюкова была способной, творчески 
одаренной, талантливой ученицей,  
начитанной, с большим кругозором и 
эрудицией, знаниями, выходящими за 
пределы школьной программы. Она писала 

стихи, прекрасно рисовала, оформляла стенгазеты. Казалось, что все 
школьные предметы даются ей с легкостью. Но своей главной школьной 
победой О.Н.Крюкова считает победу над немецким языком, одержать 
которую помог авторитетный и требовательный преподаватель Раиса 
Дмитриевна Лобанова.  
О.Н.Крюкова потомственный медик. После школы поступила в медицинское 
училище, по окончании которого работала медсестрой. Позднее успешно 
окончила Кировскую медицинскую академию. Работала врачом-
психотерапевтом в Кировском городском центре психотерапии, в санатории 
«Вятские увалы», в госпитале ветеранов войн. О.Н.Крюкова — врач высшей 
категории.  



Главной ценностью в жизни считает свою семью. Одноклассников вспоминает 
веселыми, добрыми и активными: «Дружу с Коротких Светланой, Подлевских 
Наташей, Ботевым Алешей. Вспоминаю с улыбкой тепла и радости в душе 
Таню Попцову, Ларису Шурыгину, Олю Алешко, Люду Мамаеву, Инну 
Шалагинову, Серёжу Рычкова, Серёжу Кашина, Олега и Ирину Блиновых, 
Валеру Бакина, Андрея Нелюбина, Юру Останина...» 

 
Инна Ивановна Кытова (Шалагинова)- выпускница 1979 года 

 
С нескрываемой ностальгией 
вспоминает сегодня Инна 
Кытова «яблони в цвету», 
которые каждую весну 
украшали школьный двор, и на 
которые в сентябре мальчишки 
лазили  за яблоками.  Из 
учителей больше всего ей 

запомнилась 
Л.А.Кузьмина.«Людмила 

Артёмовна  была с нами на равных»- говорит И.И. Кытова о  любимом 
учителе. Из школьных событий тех лет, Инне вспоминаются состязания между 
классами по сбору металлолома и макулатуры, пионерский почётный караул  у 
памятника В.И.Ленину возле Дома Культуры металлургов, участие в параде 
исторических войск в честь Дня Красной армии и флота, когда все учились 
ходить строем, маршировали в ногу и до хрипоты пели: «Бескозырка белая...» 
Являясь яркой харизматичной личностью, Инна в классе всегда занимала 
активную жизненную позицию, во всём проявляя свои лидерские качества. 
Комсорг класса, политинформатор, «правая рука» учителя - это про неё. 
«Тогда в школе всё было проще, чище, искреннее, - говорит И.И.Кытова, - как 
мы гордились, когда нас принимали в пионеры, в комсомол! Уступить место 
старшему, помочь младшему,  мальчику защитить девочку — это были 
прописные истины. И мальчишки нас всегда защищали. Помню Сергей Кашин 
бросился в драку, защищая кого-то из девочек. Силы были явно не равны, но 
он победил! У нас в классе были очень хорошие, трепетные, возвышенные 
отношения. Я скучаю по тому времени. Мы были, как одна большая семья. А 
сейчас у детей, к сожалению, нет ориентиров. » 
Не придавая большого значения оценкам, Инна с лёгкостью училась  на «4» и 
«5». С улыбкой вспоминает она сегодня экзамен по химии, который 
принимала Р.М.Мотовилова. Выведя какую-то необыкновенную формулу, 
Инна с ужасом думала, что провалила экзамен. Но Раиса Мироновна, понимая 
экзаменационныймондраж,  многозначительно сказала: «За новизну «четыре» 
можно поставить».  



Через пять лет, получив высшее образование в Кировском педагогическом 
институте, Инна Ивановна вернулась в родную школу в качестве учителя 
начальных классов. И тогда Раиса Мироновна стала для неё не просто 
преподавателем, наставником, но и, как директор школы, первым 
профессиональным  руководителем. Сегодня И.И.Кытова продолжает 
педагогическую деятельность в средней общеобразовательной  школе №47 
города Кирова. И, как она сама говорит, делает это с большим удовольствием! 
 
Юрий Викторович Останин — выпускник 1979 года 
 
  Неформальный лидер класса, законодатель молодёжной моды в школе,  что 

часто было предметом 
повышенной тревоги 
учителей. Через всю жизнь 
пронёс уважение и любовь 
к преподавателю алгебры и 
геометрии Людмиле 
Артёмовне Кузьминой, за её 
адекватность, понимание, 
чувство такта.  
Учась в старших классах, 
слушая мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады, Юрий 
загорелся идеей 
организовать школьный 

вокально-инструментальный ансамбль. Собрал вокруг себя друзей, 
единомышленников, и мечта стала реальностью. Созданный при поддержке 
администрации,  ВИА стал играть на школьных вечерах, сводя с ума всех 
девчонок. Юре в ансамбле досталась роль бас-гитариста.  
«Андрей Мосягин, Андрей Нелюбин, Фарид Байшихин, Вова Зыков - это мои 
друзья,  это моя жизнь, это моё прошлое, которое всегда со мной, - говорит 
Юрий Останин, - многие им лета и добрая память тем, кого уже нет с нами».  
Ю.В.Останин выпускник морской школы при областном комитете ДОСААФ. 
В качестве помощника капитана  ходил на малых судах по Вятке от Кирова до 
Аркуля. Служил в МВД и МЧС, был начальником смены.  Помогал людям, 
попавшим в беду, спасая их жизни и имущество во время пожаров и в других 
экстренных ситуациях. В период развала Советского Союза, как многие, 
пробовал себя в разных сферах деятельности, работал на заводе , в больнице,  
занимался бизнесом. Сегодня он является помощником директора 
кадастрового бюро. Гордится своим 17-летним сыном, которому передались 
любовь и способности к музыке. Лев Останин — лауреат международных 
вокальных конкурсов, стипендиат городского управления культуры, не смотря 
на юный возраст,  выступает с сольными концертами.  



 
 
 
Татьяна Георгиевна Колупаева (Попцова)- выпускница 1979 года 
 
Любимыми школьными предметами у Татьяны 
были алгебра и геометрия, интерес к которым 
сумела привить Людмила Артёмовна Кузьмина. 
По мнению Т.Г.Колупаевой, Людмила 
Артёмовна, была не просто хорошим учителем 
и классным руководителем, но смогла стать для 
своих учеников по- настоящему близким 
человеком. И в этом был её педагогический 
секрет. Математический склад ума и доверие 
одноклассников к Т.Г. Колупаевой сделали её 
постоянным казначеем: ответственной за сбор и 
учёт денег на нужды класса.   
Весело и непринуждённо в те годы проходили 
Октябрьские и Первомайские демонстрации, именно они запомнились 
Татьяне, как одни из самых ярких школьных событий. Серьёзно и с большой 
ответственностью тогда все относились к урокам начальной военной 
подготовки, ежегодно проводились школьные соревнования по гражданской 
обороне. Татьяна на этих соревнованиях всегда была санитаркой, мастерски 
накладывая повязки и шины на «раненых»,  выносила их на носилках из 
«очага поражения». Нравились ей и уроки физкультуры, особенно прыжки в 
высоту и лыжи. Любовь к лыжам, кстати, осталась у Татьяны Георгиевны до 
сих пор. Она завсегдатай воскресных пробежек в Порошино.  
С большой благодарностью вспоминает Татьяна свою одноклассницу Ольгу 
Алежко, а точнее её маму, которая, можно сказать, помогла ей определиться с 
профессиональным выбором. Успешно окончив 10 классов, Т.Г.Колупаева не 
знала, что делать дальше, куда пойти учиться, кем быть? А в «Кировэнерго», 
где работала мама Ольги, организовывался новый отдел по работе с 
автоматизированными системами управления, и туда требовался оператор 
ЭВМ. Начав с этой маленькой должности,   Т.Г.Колупаева всю дальнейшую 
жизнь неожиданно для себя связала с данной сферой деятельности. Получив 
диплом выпускника факультета автоматики Кировского политехнического 
института, она продолжила работать в «Кировэнерго» в качестве инженера-
программиста. В настоящее время  Т.Г.Колупаева - начальник отдела    ЗАО 
«Стратегические бизнес-системы» по информационно-техническому 
сопровождению Кировской ТЭЦ-4. Научно-технический прогресс, 
стремительное усложнение программного обеспечения требуют от Татьяны 
Георгиевны постоянного обновления знаний. Поэтому, как она говорит, 



приходится этому соответствовать и не отставать от молодёжи, быть 
«продвинутой» в современных компьютерных технологиях. Хотя о таком 
предмете как информатика, в её школьные годы даже не слышали. 
НазырГабадулловичСабреков  - выпускник 1979 года 

 
Признаётся, что всвоего классного 
руководителя Ольгу Борисовну Орешкович был 
тайно влюблен. Впрочем, её обожали все в 
классе: молодая, красивая строгая и 
справедливая!  «Своих девчонок мы любили и 
защищали, а все парни между собой были 
хорошими друзьями. У нас всегда царило 
веселье, смех, постоянно были какие-то добрые 
«приколы». И вне школы мы тоже много 
времени проводили вместе» - вспоминает 

Назыр. Он считает, что их класс был самый дружный в школе. Назыр был 
школьной знаменитостью — играл в школьном вокально-инструментальном 
ансамбле!  
  До службы в армии он год работал на заводе «Авитек», тогда это считалось 
не просто нормальным, а престижным делом! В1984 году, пройдя срочную 
службу в военно-морском флоте, старшина первой статьи Н.Г.Сабреков 
вернулся на завод, где продолжает трудиться слесарем-ремонтником в одном 
из крупных механических цехов.  
Творческая натура НазыраСабрекова всегда искала какой-то выход. Он 
занимался в известном у нас в городе самодеятельном молодежном театре 
«Рифма», играл в театре миниатюр, созданном при  заводском Дворце 
Культуры, а в 1987 году с группой таких же творчески-одарённых 
единомышленников Назыр принял участие в организации мужского 
фольклорного ансамбля «Хлыновские бояре». И вот уже 27 лет он занимается  
пением народных песен, отдаваясь любимому делу со всей страстью и 
энергией. Самобытный ансамбль «Хлыновские бояре» хорошо известен в  
Кирове и за его пределами. Ансамбль успешно гастролирует по городам 
России, включая Москву и Санкт-Петербург. 
 

Марина Владимировна Слотина (Верещагина) - выпускница 1979 года 
 
Каждый раз, проезжая мимо школы, вспоминает школьный двор, клумбы и 
грядки, на которых школьники постоянно что-то делали: перекапывали, 
высаживали рассаду, поливали, пололи...Ей это даже иногда снится. 
Мысль о том, что надо хорошо учиться пришла к ней в седьмом классе.  Она 
засела за учебники, сдав выпускные экзамены на  4 и 5, и с  хорошим 
аттестатом окончила школу.  В УПК по жребию, который устроили 
одноклассники,   случайно вытянула профессию продавца.  И это оказался 



счастливый случай! После школы поступила в Горьковский техникум 
советской торговли. Начинала работать в сфере торговли продавцом в 

магазине «Восход». Сегодня она является 
коммерческим директором торговой сети 
ювелирных магазинов фирмы «Сергей Слотин».   
    Как бывший комсорг,  М.В.Слотина до сих пор  
поддерживает связь со многими одноклассниками 
и  с огромной благодарностью вспоминает строгих 
и требовательных учителей, особенно классного 
руководителя О.Б.Орешкович, а также 
А.Г.Окуневу, Р.Д.Лобанову, Т.В.Глухих. 
Вспоминает уроки химии, опыты, которые 
проводила Р.М.Мотовилова. «Вот если бы тогда 
знать, что химия  так пригодится в жизни! Серебро, 
золото, окислительные процессы, — все эти знания 
мне теперь необходимы», - говорит Марина. 
По версии журнала «Бизнес-класс» Марина 

Слотина стала «Человеком года — 2013» в номинации «Бизнес-леди». Ещё 
одна из её наград прошлого года — диплом победителя  фотоконкурса, 
проводимого Вятской торгово-промышленной палатой «Мир глазами 
женщины».  
М.В.Слотина продолжает профессионально развиваться, регулярно посещает 
различные семинары,  курсы, выставки, как у нас в стране, так и за рубежом. 
«Моя работа — это моё хобби!» - так считает Марина Слотина, - всех с кем 
училась в школе, прекрасно помню, люблю, желаю удачи, особенно желаю 
здоровья и долголетия нашим учителям! Теперь спустя много лет, я понимаю, 
что они были к нам  так строги, требовательны, приучали много трудиться, 
только потому, что  любили нас и хотели, чтобы из нас получился ЧЕЛОВЕК!» 

 
Илья Викторович Супрун - выпускник 1979 года  
 

Учился в основном на «пятерки», был знаменосцем школы. 
Теплые воспоминания у него сохранились о классном 
руководителе, преподавателе русского языка и литературы 
Галине Дмитриевне Урванцевой, как впрочем, и о многих 
других в основном добрых и неравнодушных учителях. 
Незабываемым событием школьных лет остались поездки 
всем классом в Ленинград, Минск,  по Прибалтике. 
Вспоминает своих одноклассников молодыми и не 
меркантильными людьми.  

После школы И.В.Супрун поступил в Кировский политехнический институт, 
по окончании которого, по стопам мамы, пришел дипломированным 
специалистом в инструментальный цех  ВМП «Авитек». Организовал 



заводской вокально-инструментальный ансамбль «Репортаж», в котором играл 
и исполнял песни собственного сочинения. Спустя некоторое время, стал 
начальником цеха, одним из самых молодых на заводе. Сегодня И.В.Супрун 
авторитетный руководитель, начальник производственного отдела 
предприятия. Считает важным, что в 50 лет бросил курить и употреблять 
спиртное. Среди, написанных им для своих близких и друзей стихов, есть 
такие строки: 
 
Года идут, за ними не угнаться, 
Да и не стоит. Жизнь идет вперед. 
И лишь душе по-прежнему -  17, 
Душа седых волос не признает! 
 
Наверное, не так уж это важно -  
Количество прожитых нами лет, 
И наша жизнь, как дом многоэтажный: 
Ненужных этажей в нём просто нет! 

 
Алексей Викторович Кузьмичёв- 

выпускник 1979 года 
По воспоминаниям одноклассников, он был 

трудолюбивым, коммуникабельным, интересным и 
воспитанным человеком. Учился на хорошо и отлично. 

 Сразу после прохождения военной службы в 
пограничных войсках Забайкалья в 1983 году поступил 
в Московской институт стали и сплавов (МИСиС), где 
познакомился со своими будущими коллегами 
Михаилом Фридманом и Германом Ханом. В институте 
Кузьмичёв проявлял активность и уже на первом курсе 
стал секретарем комсомольской организации и вступил 
в ряды КПСС. Спустя год после окончания института, в 

1989 году, он уже занимался бизнесом вместе с Фридманом и Ханом в кооперативах 
«Курьер» и «Альфа-фото». В 1992 году Кузьмичёв возглавил международное 
отделение компании «Альфа-Эко» и первым предложил Хану и Фридману заняться 
металлургией и продажей нефти. Он участвовал в создании нефтетрейдинговой 
компании Crown Trade and Finance, Ltd., которая дала название CTF Holdings - 
будущей материнской компании холдинга «Альфа-Групп» - и была впоследствии 
переименована в Crown Resources AG. В 1992 году Кузьмичёв вошел в совет этой 
компании, а в 1996 году ушел из «Альфа-Эко» и сконцентрировался на работе в 
Crown Resources, год спустя возглавив ее совет директоров. 
  Crown Resources с 1999 года была зарегистрирована в Швейцарии и 
занималась поставками нефти, работая с такими странами как Иран, Ирак, 
Венесуэла и Куба.  



 В 2000 году компания Кузьмичёва поставила на мировой рынок 21,5 
миллиона тонн нефти и 9 миллионов тонн нефтепродуктов. Ее называли одним из 
крупнейших поставщиков российской нефти за рубеж. 
После ухода из Crown Resources Алексей Кузьмичёв вернулся в «Альфа-Эко», заняв 
пост председателя совета директоров. В 2006 году компания была переименована в 
А1 и продолжила курировать стратегическую координацию и развитие сектора 
сырьевой торговли консорциума. Кузьмичёв также занимал пост председателя, а 
затем члена наблюдательного совета директоров «Альфа-Групп».  

В 2012 года Forbes оценил состояние Кузьмичёва в $6,7 млрд. и поместил его 
на 18 место в списке ста богатейших бизнесменов России. 
 Кандидат экономических наук. Академик Российской инженерной академии. 
 Академик Международной академии связи. 

 Алексей Кузьмичёв является гражданином России и резидентом 
Великобритании: с 2001 года он проживает в Лондоне. 
  
 
Источник: http://vspro.info/content/2012-aktualnaya-biografiya-alekseya-kuzmicheva-po-versii-vsya-pravda-o 

 
 

 


