
Литюшкин Игорь Вячеславович (05 апреля 1970 

года). Тренер высшей категории по боксу, 

мастер спорта РФ, отличник физической 

культуры и спорта.  

Стаж работы тренером в учреждении: 15 лет 

Достижения: Подготовил: 3 МС России. 8 КМС  

Образование: Высшее, профессиональная переподготовка 

Академия ФК и С г. Хабаровск 2003 г. 
 

 

 

 

Рыбалко Николай Николаевич (21февраля 1968 

года). Тренер высшей категории по борьбе дзюдо, 

Мастер спорта РФ, заслуженный тренер РФ, 

эксперт высшей квалификационной категории 

Федерации дзюдо России, судья всероссийской 

категории 

Стаж работы тренером в учреждении: 16 лет 

Достижения: Подготовил: 6 МС России. 23 КМС  

Образование: Высшее, закончил Хабаровский 

государственный институт физической культуры 1994г 

 

                                    

 

 

Биктудин Абдулла Биктуллович (06 января 1944 

года). Тренер второй категории по баскетболу, 

отличник физической культуры и спорта 
Стаж работы тренером в учреждении: 14 лет 

Достижения внес достойный вклад в развитие физической 

культуры и спорта в г. Находка в развитии баскетбола, так, 

при его непосредственном участии, в п. Ливадия впервые 

открыта спортивная секция баскетбола 

Образование: Высшее, закончил Хабаровский 

государственный педагогический институт 1977 г. 

 

 



Скрипчук Евгений Сергеевич (26 февраля 

1979 года). Тренер высшей категории по 

каратэ wkf 

 Стаж работы тренером в учреждении: 14 лет 

 

Достижения: Подготовил: 1 МС России. 7 КМС  

Образование: Высшее, профессиональная 

переподготовка ФГА ОУ ВПО Дальневосточный 

федеральный университет «физическая культура и 

спорт» 2011 г. 

 

  

 

Пестерев Вадим Викторович (05 марта 1967 

года). Тренер высшей категории по каратэ 

киокусинкай 
 

Стаж работы тренером в учреждении: 11 лет 

Достижения: Подготовил: 3 КМС  

Образование: Высшее, закончил Хабаровский 

государственный институт физической культуры 

1993г 

 

 

Мазур Павел Анреевич (03 февраля 1983 года). 

Тренер по боксу, мастер спорта РФ 
 

Стаж работы тренером в учреждении: 15 лет 

Достижения: Подготовил: 11 КМС  

Образование: Высшее, Дальневосточный 

государственный университет 2006 г 

 

 

 

 



 

Павлов Павел Юрьевич   (13 февраля 1991 года). Тренер второй 

категории по баскетболу 
Стаж работы тренером в учреждении: 4 года 

Достижения подготовил спортсменов массовых разрядов 

Образование: Высшее, ДВФУ профессиональная переподготовка по программе 

"Физическая культура и спорт" 2016г 

 

Воронин Андрей Игоревич (16 июня 1984 года). Тренер по борьбе самбо 
Стаж работы тренером в учреждении: 1 год 

Достижения  

Образование: Высшее, АНО ДПО "НАДПО" профессиональная переподготовка по 

программе тренер по избранному виду спорта самбо и дзюдо 2020 г 

 


