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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.

Бросок по-николаевски
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А. Козырь – неоднократный победитель и призер первенств страны.
Д. Гусев и С. Мальков в последние годы выигрывают всеукраинские и
международные турниры.
Н. Салеев – фанат и профессионал. Работает ежедневно с утра до вечера,
без выходных и праздников. Через его руки прошли сотни мальчишек,
которым он привил любовь к спорту, в частности, к борьбе, сделал из них
настоящих спортсменов и мужчин. Человек большой души, горячего сердца,
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трезвого рассудка.
Часто организовывает и проводит для детей соревнования, делая их
красивыми и увлекательными праздниками. Находит спонсоров, меценатов,
награждает победителей и призеров соревнований. Держит связь с родителями. Самых способных и одаренных детей определяет в ВУФК, где продолжает их тренировать. Все николаевские борцы, которые сейчас успешно
выступают на высоком уровне, прошли школу Н.Л. Салеева. Он по праву
является лучшим детским тренером на Украине.

Его приветствовал шах Ирана
Василий Панин в трехлетнем возрасте после тяжелой болезни потерял
слух. В детстве увлекался футболом, хоккеем и лыжами. В двадцатилетнем
возрасте переехал в Николаев и стал работать токарем на заводе
«Электрогидравлика».

В. Панин, шестикратный победитель
Всемирных игр глухих

