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выигрывал Кубки СССР. Десятикратный чемпион Украины. Три раза был
первым на международном турнире памяти И.М. Поддубного. Победитель 12
международных турниров: в Польше (3 раза), Болгарии (2 раза), Венгрии,
Франции, Италии, Финляндии, Румынии, Индии, Алжире. В настоящее время
работает тренером в ДЮСШ «Гарт». Воспитывает двух сыновей и двух
дочерей, ведет большую общественную работу.

Мал да удал
В 15 лет Александр Матер-Борчук приехал учиться в ПТУ № 5
Березнеговатского района. Ему очень нравилась профессия электрика. В
детстве Саша часто болел простудными заболеваниями. Был мал ростом, а

А. Матер-Борчук со своим первым
тренером
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вес – всего 32 кг. В ПТУ работала секция классической борьбы. Занятия
проводил Г. Желклый, кандидат в мастера спорта. Он старался прививать
любовь к спорту своим подопечным. Часто проводил соревнования по
футболу, волейболу, баскетболу. Они носили командный характер. Саша
играл за свой курс. В одной из игр в футбол он забил три мяча. Все
удивились: такой маленький, а шустрый и напористый.
После этой игры Г. Желклый пригласил Александра заниматься борьбой
в его секции. Саша с удовольствием согласился. Над ним взял шефство
Сергей Бортник. Утром вставали в 6 часов утра и бегали, потом занимались
на перекладине и «баловались» с гирями. Первый раз А. Матер-Борчук
подтянулся на перекладине всего один раз. Через год стал подтягиваться 5060 раз. Перестал болеть, закалил себя, ежедневно тренировался. Через
полгода занятий в секции принял участие в первенстве области. Чтобы весить
42 кг под спортивный костюм положил десятикилограммовый блин. У него
был отработан бросок через бедро, и этим способом он одолел всех своих
соперников, заняв первое место. Окончив ПТУ, поступил в Николаевский
техникум железнодорожного транспорта. Здесь его заметил А.Ф. Литвинов и
начал с ним работать. У тренера была своя методика отбора: проводил
приемы на юношах и определял характер. Если характер был, то
А.Ф. Литвинов начинал с таким спортсменом серьезно работать и старался
сделать из него высококлассного борца. Из техникума Матер-Борчука
призвали в армию. Там он служил в спортивной роте и упорно тренировался.
После службы вновь вернулся тренироваться к А.Ф. Литвинову.
Тренировки были ежедневными, до седьмого пота. Вскоре Александр
дважды выигрывает молодежное первенство Украины, выступая в весовой
категории до 46 кг. На занятиях его тренер много внимания уделял силовой
подготовке. Приходилось на каждой тренировке лазать по канату на одних
руках от 10 до 20 раз, кроме Саши это никому не удавалось. Вскоре МатерБорчук становится призером молодежного первенства СССР. В 20 лет
впервые участвует в международном турнире в Польше на призы
Подлесинского и выигрывает его, блестяще уложив всех соперников на
лопатки. Ему присваивается звание мастера спорта СССР. На
международном турнире на Кубе занял третье место. На чемпионатах СССР
постоянно попадал в первую пятерку. Был вторым на международном
турнире памяти И.М. Поддубного в Иркутске. Его включают в сборную
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Украины, а затем в команду СССР. На
учебно-тренировочных сборах все
удивлялись редкой выносливости
Александра. Он бегал больше всех, лучше
всех сдавал тест на выносливость, за ним
не могли угнаться олимпийские чемпионы
и лучшие борцы мира.
А. Матер-Борчук – десятикратный
чемпион Украины, несколько раз был
призером. Выиграл три Спартакиады
Украины. Победитель международных
турниров: в Финляндии (3 раза), Польше (3
раза), а также во Франции, Иране, Алжире.
Ему часто приходилось сгонять вес, чтобы
выступать в категории до 48 кг.
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вверху
А. Матер-Борчук – обладатель Кубка
мира, чемпион Украины
внизу
А.Матер-Борчук – поднимает флаг
Украины на чемпионате страны
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В конце 80-х годов у него наступил спад, и он перешел на тренерскую
работу в облсовет «Трудовые резервы». После распада Союза сборная
Украины на чемпионатах мира и Европы стала выступать самостоятельной
командой. Тренеры сборной вновь пригласили А. Матер-Борчука в команду.
В 1994 году он стал чемпионом Украины. В том же году на чемпионате
Европы занял четвертое место.
Сборная Украины выиграла командный кубок Европы в Тампере
(Финляндия), а затем и Кубок мира в Кечкемете (Венгрия). Александр на
Кубке мира провел пять схваток и все выиграл. В следующем году был
первым на I Летней спартакиаде Украины в Ровно. Свою спортивную
карьеру завершил в 1995 году, став вторым на всемирных соревнованиях
«Гран-при» в Венгрии. В настоящее время работает в спортклубе «Биатрон»
и тренирует молодых борцов. Недавно его воспитанник М. Агапов занял
пятое место на чемпионате Украины и выполнил норматив мастера спорта.

Детский тренер
В молодости Николай Салеев занимался футболом, волейболом, легкой
атлетикой, плаванием. Потом увлекся борьбой и оказалось – на всю жизнь.
Стал мастером спорта СССР. Дважды был вторым на международных
турнирах памяти И. Поддубного. Призер первенства СССР среди сельских
спортсменов. Чемпион ЦС «Колос» по классической, вольной борьбе и
самбо.
Последние 30 с лишним лет Н.Л. Салеев работает тренером в
«Локомотиве» и ВУФК с мальчиками и юношами. Подготовил 20 мастеров
спорта СССР, 7 мастеров спорта Украины.
Его ученики успешно выступают на первенствах и спартакиадах
школьников Украины. В. Толпозан – призер первенства СССР. Г. Павленко,
В. Шехирин, К. Шорников, В. Шорников – победители спартакиад Украины
среди школьников.
А. Малый выигрывал первенства Украины. Г. Шабанов и Р. Рагушенко –
победители и призеры первенств Украины, всеукраинских и международных
турниров. Сейчас они учатся в Украинском национальном университете
физического воспитания и спорта, члены молодежной сборной команды
Украины.

