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Вышивка определила судьбу 

 

Родители В.Г. Кузьмина – Геннадий Павлович и Елена Васильевна.  

В 1948 г. в часть, где офицером служил Г.П. Кузьмин, приезжал знаменитый фотограф 

И.М. Шагин, и в журнале «Огонек» появилось фото «Пейзаж». На нем был изображен 

мальчик с игрушкой. Так миру был явлен Вадим Кузьмин. Через 10 лет это фото 

появилось на заставках отрывных календарей. 

Е.В. Кузьмина хотела дочь, но родила двух сыновей, и она научила Вадима азам женского 

швейного дела. В V-м классе он вышил Книгу и Кубок. Через много лет его супруга 

заметила, что этой композицией он предрёк свою жизнь. В ней было много спортивных 

побед – от городских до международных, – удостоенных медалями и КУБКАМИ! 

Студентом он опробовал перо в спортивной и радиотехнической журналистике. А в 1976 

г. вышла его (в соавторстве) первая КНИГА «Радиоаппаратура для охоты на лис». 

Спорт красной нитью проходит через биографию В.Г. Кузьмина. С 9 лет он занимался 

плаванием и «доплыл» до второго разряда. Затем были волейбол, футбол, баскетбол, 

легкая атлетика и спортивное ориентирование. Тогда же он посещал радиокружок. 

Радиодело и спорт сводили героя очерка с легендарными людьми, например, с Фёдором 

Алексеевичем Лбовым, проведшим первым в мире радиолюбительскую связь, с Э.Т. 

Кренкелем – Героем Советского Союза, участника первого дрейфа на льдине, Г.Т. 

Береговым – дважды Героем Советского Союза, летчиком-космонавтом и другими 

известными героями. Общение с ними и их дружеское внимание много дали В.Г. Кузьмину. 

Сочетание спорта и радиотехники реализовалась в радиоспорте. Вадим Кузьмин – Мастер 

спорта СССР международного класса, многократный чемпион Европы, СССР, России. В 

1971 г. он был признан лучшим спортсменом Горьковской области, попав в славный ряд 

Олимпийских и мировых чемпионов – А.С. Олюниной, Т.Б. Авериной, В.С. Коноваленко, 

В.Н. Лихачева и др. 

Завершив карьеру чемпиона, Вадим Кузьмин остался в спорте в другом амплуа. Тренер 

молодёжной сборной команды СССР по спортивной радиопеленгации, организатор 

студенческих Чемпионатов СССР, он подготовил 12 мастеров спорта, 2 мастеров спорта 

международного класса, победителей и призеров международных соревнований по 

радиоспорту. 

Со студенчества В.Г. Кузьмин предан высшему образованию и науке. Окончив 

радиофизический факультет Горьковского университета, он стал сотрудником кафедры 

радиотехники. Внёс весомый вклад в хоздоговорные работы, выполнявшиеся по 

постановлениям Правительства СССР. Защитил кандидатскую диссертацию, опубликовал 

2 монографии и более 100 научно-исследовательских работ по радиофизике, методике и 

практике физической культуры, имеет 8 авторских свидетельств на изобретения. 



В.Г. Кузьмин основал в университете любительскую коллективную радиостанцию, 

известную в России и за рубежом. В 1988 г. он стал одним из инициаторов оповещения по 

радиолюбительской связи о пострадавших в землетрясении в Армении. 

С 1989 г. В.Г. Кузьмин занят организацией спортивного обучения. Заведывал кафедрой 

физвоспитания. По поручению руководства Нижегородского госуниверситета им. Н.И. 

Лобачевского провёл работу по открытию факультета физической культуры и спорта, 

одного из первых в классических университетах РФ, и стал его деканом в 2001–2017 гг. 

Обучение на нём прошли более тысячи студентов. Среди них двукратная Олимпийская 

чемпионка Елена Посевина, Олимпийские чемпионки Дарья Шкурихина, Анастасия 

Максимова, и другие известные спортсмены(научный руководитель – В.Г. Кузьмин). 

Действительно, вышивка определила судьбу! 

 

Эссе посвящено Кузьмину Вадиму Геннадьевичу. Кандидат физико-математических наук, 

профессор, заслуженный профессор Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского (Национального исследовательского университета), член-

корреспондент Международной академии информатизации, мастер спорта СССР 

международного класса, спортивный судья Всесоюзной категории, четырехкратный 

Чемпион Европы, трехкратный Чемпион СССР, многократный Чемпион России. На 

Чемпионате Мира 2016 в Болгарии завоевал золото, серебро и бронзу среди ветеранов 

старше 70 лет. Член научно-методического совета по разработке и реализации дисциплин 

по физической культуре и спорту при Федеральном учебно-методическом объединении, 

председатель Всероссийской коллегии спортивных судей по радиоспорту. Председатель 

ревизионной комиссии Общероссийской общественной организации радиоспорта и 

радиолюбительства «Союз радиолюбителей России», председатель Комитета по 

физической культуре и спорту при совете ректоров Приволжского федерального округа, 

член Совета по физической культуре и спорту при Губернаторе Нижегородской области, 

председатель ученого совета факультета. Почетный член Российского студенческого 

спортивного союза, член Исполкома в 1993–2013 гг.  

Награды:  

- государственные: медаль Ордена за заслуги перед Отечеством II степени, звание 

Заслуженный работник физической культуры РФ, благодарность от президента России 

В.В.Путина;   

- ведомственные: медали П.Ф.Лесгафта, 80 лет Госкомспорту и многие др. 

 


