ПРОФЕССОР - ЧЕМПИОН
.
Выступая перед молодежью Президент Российской Федерации,
Владимир Владимирович Путин обратил внимание на занятие спортом как
одной из необходимых составляющей при подготовке выпускников высших
учебных заведений. На то, что студенческий спорт в прошлом дал Стране
большое количество известных спортсменов – чемпионов Олимпийских, Игр,
Мира, Европы, СССР и России.
Каждое

учебное

заведение

профессорско-преподавательским

славится

составом,

выпускниками. Мне хочется рассказать

уровнем

образования,

студентами

и

своими

об одном из профессоров

Российской открытой академии транспорта (МИИТ) – Игоре Петровиче
Нисаеве. Это тот человек, с которого можно брать пример. Пример для
подражания как строить свою жизнь, как планировать свое время, чтобы его
хватало на учебу, работу, спорт, отдых.
И. П. Нисаев – профессор кафедры «Строительная механика, машины
и оборудование» - доктор технических наук, профессор, Почетный работник
высшего профессионального образования, в прошлом член Экспертного
совета ВАК

РФ,

многих

Специализированных

Советов по

защите

диссертаций, Изобретатель СССР, академик Международной академии
энергоинформационных наук, академик Международной академии наук
педагогического
(участник

образования,

испытаний

Ветеран

ядерного

подразделений

оружия),

полковник

особого
в

риска

отставке,

награжденный Орденом « За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3
степени. Автор свыше ста научных работ, десяти авторских свидетельств на
изобретения,

свыше

восьмидесяти

внедренных

рационализаторских

предложений.
Начиная со студенческих лет, Игорь Петрович, активно занимается
спортом – легкая атлетика, ручной мяч и волейбол. Наиболее интересным
для него оказался волейбол. После окончания института он в составе

команды «Политехник» (Минск) выступает на чемпионате СССР по
волейболу.

Его

высокое

мастерство

не

остаются

незамеченными

специалистами. Он приглашается в базовую команду сборной СССР – ЦСКА
на смену великим мастерам летающего мяча Мондзолевскому Г., Чеснокову
Ю., Буробину Н., Коваленко В.

для возрождения победной

поступи

легендарного Клуба.
В сезоне 1969-1970 года

в составе ЦСКА становится Чемпионом

Советского Союза !
Однако именно тогда перед ним встала дилемма – большой спорт или
наука. Последняя перевесила. В 1970 году он уходит из большого спорта и
поступает в адъюнктуру Военно-инженерной академии им. В.В. Куйбышева,
защищает диссертации на соискание ученой степени кандидата технических
наук, доктора технических наук. Назначается начальником кафедры
«Технологии материалов и инженерных конструкций». В 1995 году
увольняется в звании полковник из состава ВС, а в 2000 году становится
преподавателем РГОУПС (в настоящее время РОАТ – МИИТ).
Но спорт и его Величество Волейбол, как первая любовь, не отпустил.
Правда, уже на другом уровне. Знаю Игоря Петровича уже много десятков
лет. Мы защищали спортивную честь разных академий. И должен отметить,
что на игры ВИА им. В,В, Куйбышева, за которую играл Нисаев, собиралось
большое число зрителей. Приходили «на Нисая». В составе команды
академии он становится многократным Чемпионом ВВУЗов Московского
гарнизона, Сухопутных Войск, Вооруженных Сил СССР.
По увольнению из армейских рядов волейбол не уходит из его жизни.
Игорь Петрович становится активным участником и организатором
ветеранского волейбольного движения.
С 2000 года он бессменный капитан волейбольной команды ветерановжелезнодорожников «Локомотив» (Москва), с которой выигрывает 14 раз
Чемпионат России, 10 раз Кубок России, пять раз Чемпионат Европы (2002г.
Финляндия, 2005 г. Польша, 2011 г, 2012 г, 2013 г. Хорватия), два раза

Чемпионат Мира (2004 г, 2008 г. Финляндия) и два раза становится вицечемпионом Всемирных Игр среди клубных команд (2005 г. Канада, 2013г.
Италия), На большинстве этих волейбольных форумах

Игорь Петрович

признавался Лучшим игроком.
Тот, кто регулярно читает отраслевую газету «Гудок» и, особенно, его
спортивную колонку, невольно обратит внимание на часто повторяющуюся
фамилию «Нисаев». Это длится уже полтора десятилетия: то он Лучший
игрок, то капитан чемпионской команды, причем всегда с «эпитетами»:
доктор технических наук, профессор РОАТ –МИИТ, полковник, орденоносец
и т.п.
В настоящее время Нисаеву И.П. – 73 года. На последнем Чемпионате
России в сентябре 2014 года в Анапе и Кубке России в феврале 2015 года
команда «Локомотив» (Москва) в возрастной категории «старше 70 лет»
вновь заняла первое место, а Игорь Нисаев вновь признан Лучшим игроком.
И до сих пор многие любители волейбола с большим интересом наблюдают
его игру – техничную, вдохновенную, игру настоящего мастера. Мне.
гуманитарию, увиделось в его игре что-то от физики и математики: точные и
рассчитанные по силе удары и подачи в

незащищенные места, выбор

времени и места для постановки «железобетонного» блока, акробатические
сейвы при поднятии, казалось бы, уже «мертвых» мячей. Сам он подтвердил
мое видение: «Со школьной скамьи влюблен в математику». Тем самым
укрепил мою мысль о пути доктора технических наук и мастера спорта по
волейболу в науку… через спортивную игру « волейбол», одного из самых
сложных и интеллектуальных видов физической культуры.
Смотришь на этого элегантного, подтянутого, явно спортивного вида
человека со статью джигита и казачьей удалью (детство и юность моего
земляка прошли в предгорьях Северного Кавказа, на просторах Приазовья и
Причерноморья) и невольно думаешь: вот пример для молодежи. Пример
сочетания интеллекта и физического совершенства. Таким и должен быть
современный преподаватель высшей школы.

А Игорю Петровичу мое дружеское пожелание еще долгие годы
радовать нас своим спортивным мастерством и передавать студентам свой
богатый научный «багаж».
Член

Тренерского

Совета

Волейбольного

железнодорожников «Локомотив» (Москва)
Алексей Антоненко

Клуба

ветеранов-

