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                                Здравствуйте, уважаемый  Александр Борисович! 

 

  Привет Вам  из Нижнего Новгорода. К Вам обращается Федина Татьяна  

Ивановна. С 1978 года я работала в Республиканском заочном 

автотранспортном техникуме, с 2014 года он был объединён  с очным 

автотранспортным и сейчас это единое учебное заведение – 

НИЖЕГОРОДСКИЙ   АВТОТРАНСПОРТНЫЙ  ТЕХНИКУМ. 

По возрасту я уже на заслуженном отдыхе, но по мере своих сил 

выполняю работу руководителя музея техникума. Музею выделено новое 

помещение, отремонтировано, сделаны новые экспозиции, которые по мере 

возможности пополняются новыми экспонатами. 

 Я обращаюсь к Вам как к выпускнику техникума 1986 года. Вас  помнят 

и очень хорошо о Вас отзываются Мария Константиновна Горянская ( она 

была зав. отделением), Александр Евгеньевич Богушев.  А вопрос  мой и 

просьба  заключаются в следующем. Каждый год министерство образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области проводит Слет 

студентов профессиональных учебных заведений «Мы творцы. Мы родом из 

Профтех». Для этого слета готовятся музейно- поисковые работы по разным 

номинациям Каждый год мы являемся участниками, и студенты  сделали 

многое, чтобы пополнить музей техникума интересной информацией: 

рассказывали о выпускниках  военных лет, об их  участии в Великой  

Отечественной войне; об истории Горьковского автомобильного завода, о  

ветеранах техникума, кого причисляют  к «детям войны»; о выпускнике 

техникума Суглобове Р.М., который более четверти века отработал на 

Байконуре и др. 

А в этом году мы хотим  рассказать о Вас.  И у меня просьба-   не могли 

бы  Вы поподробнее рассказали о своей жизни. Кое что прочитали  в 

Википедии, нашли фото в Контакте, но хотелось бы узнать еще, а именно:  

- служба в армии ( очень хотелось  получить 1-2 фото);  

- ваш интерес к мотоциклу и по каким дорогам приходилось совершать 

мотопробеги; 

- какие воспоминания оставили годы учебы в техникуме; 

- в каких городах и странах приходилось Вам бывать; 

- ваши жизненные интересы помимо работы (и помимо мотоцикла); 

- -когда и почему появились мысли заняться политикой;  

 

Переписка по e-mail

…. использовал все законом

данные депутату возможности,

чтобы улучшить жизнь людей

…участвовал в разработке множества законопроектов, но считаю, что основной деятельностью 

была работа с гражданами. За 18 лет своей депутатской деятельности я провел сотни приемов 

граждан во всех субъектах Российской Федерации, принял десятки тысяч людей с абсолютно 

разными проблемами, разной судьбой. 

Могу сказать уверенно, что техникум дал

хороший старт для дальнейшего продвижения.



От чистого истока в прекрасное Далёко…

Родительский дом – начало начал

Школа № 1 города Горького



В  Архиве 
техникума 

ДИПЛОМ 

как  ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ –

знания и навыки, дающие 

возможность вести полезную 
трудовую деятельность

1986 год

1983 год



Опрос  преподавателей – ветеранов техникума

Богушев   
Александр Евгеньевич, 

преподаватель 
Электротехники

Горянская
Мария Константиновна,               

зав. отделением

Жданова                              
Нинель Павловна,     

преподаватель 
Автомобильных перевозок 

и  Анализ ПФД               

Исаев                         
Геннадий  Александрович,                                         

директор

Жилина                         
Людмила Георгиевна,                                          

зам. директор

Столько лет 

прошло… 

Запоминаются или 

гении, или очень 

трудные подростки

Интерес к учебе, как 

и у многих мальчишек, 

проснулся больше тогда, 

когда начали изучать 

специальные предметы. 

Учился хорошо, 

замечаний по 

дисциплине не 

было

… Когда уже стал депутатом - он бывал в техникуме, отзывался на

просьбы о помощи и всегда по-доброму встречал преподавателей.



1986 – 1989 годы….      Служба в Советской  армии 

Группа советских войск в Германии, комендатура  г.Потсдам



Учёба в Волго-Вятской академии 

государственной службы

Служба в УВД Нижегородского 

облисполкома МВД СССР

Жизненный опыт =  учёба + работа

Работа начальником службы безопасности 

Института прикладной физики Академии наук СССР. 



1993 год

Из письма А.Б.Курдюмова

«… В политику пришел еще в далёком

1993 году. В то время я был начальником

службы безопасности Института прикладной

физики и на одном мероприятии познакомился

с Владимиром Вольфовичем Жириновским.

После этого и погрузился в политическую

сферу - начал свою уже политическую карьеру.»



Рабочее место депутата

«ЛДПР - могущество и сила,
Наш закаленный дух непобедим.
ЛДПР! Великая Россия,
Мы никому тебя не отдадим!»

( слова из гимна партии ЛДПР)

Депута́т— лицо, выбранное гражданами в органы

власти. Задачей депутата является представление

интересов избирателей во властных структурах,

защита их прав, закреплённых в Конституции и

законах.



« Власть нужна, чтобы помочь гражданам в их нуждах»

В.Жириновский



Мы побывали в  Нижегородском  отделении ЛДПР                                                                                 
на площади Минина  и Пожарского, дом 6 а

Формула депутата 
Три «П» = Принять + Понять + Помочь



« …Я очень трепетно отношусь к Дню 
Победы.. Считаю, что наше поколение 
просто обязано сформировать правильное 
отношение к этому празднику у детей, 
внуков и правнуков. Это история страны. 
История миллионов людей. История каждой 
семьи».

В семье Александра Борисовича

есть свой Герой!
Дед- Махницкий Леонид Андреевич.                     
Он был награждён Орденом Красной Звёзды

и медалями «За боевые заслуги»,                                           
«За оборону Москвы», 

«За взятие Кенигсберга».
«За победу на Германией», 

«За победу над Японией»,                                        

А.Б.Курдюмов



Мотоцикл – лучшее лекарство  от депрессии и верный друг

Поздравляю всех 

мотоциклистов с нашим 

Всемирным праздником!
Всех тех, для кого слова: скорость, 

драйв, ветер в лицо, адреналин 

стали родными.

Всех тех, для кого мотоцикл -

лучшее лекарство, 

антидепрессант и самый 

верный друг.
Пусть ваш железный конь никогда вас не 

подводит и не ломается, а бензин дешевеет с 

каждым днём.

Будьте осторожны на дорогах и 

стремительно летите вперёд к своим 

мечтам.

Как президент Всероссийского 

мотоклуба «Соколы» передаю 

особые поздравления моим товарищам.

Защиты ангела-хранителя, чудесной 

погоды,большой удачи, красочного мира и 

потрясающего настроения.

С праздником! #ЛДПР #Курдюмов

В июне во всем мире отмечают День мотоциклиста.

История появления этого праздника необычная. 22 июля 1992

года сразу в нескольких странах энтузиасты решили оставить

свои автомобили и отправиться на работу на мопедах и

мотоциклах. Изначально этот день так и назывался Ride to Work

Day, что можно перевести как "На работу на мотоцикле". Лишь

позднее его переименовали во Всемирный день мотоциклиста.

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%94%D0%9F%D0%A0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D0%B2


Встреча с одноклассниками 

«…Нет ничего лучше и здоровее, чем хорошие воспоминания.

вынесенные из детства! И чем больше таких воспоминаний,

тем счастливее человек»

Ф.М.Достоевский

Нигде звёзды так ярко не светят, 

как в городе нашего детства.
С дочкой

Счастлив тот, 

в ком детство есть.



К многочисленным Государственным наградам РФ  в 2020 году  добавлена 
очень важная 

Почётный знак Законодательного  Собрания Нижегородской области 

«За Заслуги»

2006 — благодарность Председателя

Государственной Думы ФС РФ

2006 — юбилейная медаль «100 лет со дня

учреждения Государственной Думы в России»

2007 — почетная грамота Государственной Думы

ФС РФ

2013 — почетный знак Государственной Думы

ФС РФ «За заслуги в развитии

парламентаризма»

2014 — почетная грамота Президента

Российской Федерации В. В. Путина

2014 — почетная медаль «За возвращение

Крыма» Министерства обороны РФ

2015 — юбилейная медаль «70 лет Победы в

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг» по

Указу Президента РФ

2016 — медаль Министерства обороны

Российской Федерации «Участнику военной

операции в Сирии»

2018 — медаль ордена «За заслуги перед

Отечеством» 2 степени

2019 — благодарность Правительства

Российской Федерации



Мы гордимся  нашим выпускником, он с честью несёт девиз техникума:

Надежность

Активность

Творчество

Трудолюбие

« …Для молодежи скажу, что самое

главное – развиваться, двигаться вперед,

стремиться к новым знаниям и навыкам.

Мир сейчас меняется очень быстро и

нужно уметь также быстро

адаптироваться, интегрироваться

и совершенствоваться»

А.Б.Курдюмов


