
Основные сведения 

В 1972 году была создана Детско-юношеская спортивная школа «Зорька» по 

инициативе профкома «Автоматика». При школе было открыто 3 отделения: 

настольный теннис, художественная гимнастика, фигурное катание на коньках.  

С 15 ноября 1975 года открыто отделение классической борьбы. 

В 1997 году спортивная школа была переименована в Муниципальное 

учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа № 26» Департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта. 

 В 2013 году школе было присвоено имя Заслуженного тренера России Юрия 

Александровича Крикухи.  

Юрий Александрович Крикуха (01.03.1952 – 03.03.2006) – двукратный 

чемпион России по греко-римской борьбе, мастер спорта СССР, заслуженный 

работник физической культуры Российской Федерации, заслуженный тренер 

Российской Федерации. Окончил Омский институт физической культуры.  

     Более 30-ти лет своей жизни Юрий Александрович Крикуха посвятил 

учебной и научной деятельности в Сибирском государственном университете 

физической культуры и спорта, где трудился в должности профессора и 

заведующего кафедрой борьбы и тяжелой атлетики. В 2002 году Ю.А. Крикуха, как 

лучший арбитр международного турнира «Приз Карелина», стал первым 

обладателем уникальной награды - «Золотого свистка». Награжден медалью 

«Ветеран труда», знаками «За заслуги в развитии олимпийского движения в 

России», «Отличник физической культуры и спорта». 

    Юрий Александрович Крикуха воспитал многих спортсменов, 

прославивших Омск и Омскую область на соревнованиях самого высокого уровня. 

Среди его учеников - Сергей Суворов, заслуженный мастер спорта, чемпион 

Европы, двукратный обладатель Кубка мира; Павел Шароглазов, мастер спорта 

международного класса, двукратный чемпион Советского Союза, неоднократный 

чемпион России; Валерий Калинин, мастер спорта, чемпион России и многие 

другие известные омские атлеты, снискавшие себе славу на чемпионатах страны, 

Европы, мира и Олимпийских играх. 



    С 2006 года в Омске проводится Мемориал Ю.А. Крикухи (Открытый 

турнир Сибирского государственного университета физической культуры и спорта 

по греко-римской борьбе, в 2011 году приобрел официальный статус 

Всероссийского чемпионата). Традиционно в состязаниях участвуют многие 

титулованные борцы – чемпионы и призеры России, Европы и мира. 

В настоящее время в школе функционируют три отделения: греко-римской 

борьбы, флорбола, дзюдо.  

Учащиеся школы развивают такие физические качества, как сила, ловкость, 

выносливость, координация, морально-волевые качества. Так же для обучающихся 

спортивной школы постоянно проводятся воспитательные мероприятия различного 

характера (беседы, лекции, спортивные праздники).  

 Школа имеет хорошие традиции в воспитании достойных спортсменов. 

Набор в спортивную школу осуществляется с 5 до 17 лет. Воспитанники 

спортшколы - постоянные призеры областных, всероссийских и международных 

соревнований. Виды спорта: греко-римская борьба, флорбол, дзюдо. 

 

Основной адрес: г. Омск, ул. П. Осьминина, 22. 

Режим работы: 09:00–20:00, обед 13:00–14:00 

Адрес эл.почты: cyss26@mail.ru 

Адрес в сети интернет:  www.duschkrikuha.com 

Директор: Крикуха Юрий Юрьевич 

 

Адрес филиала спортивной школы: Авиагородок, 9 

Режим работы: 09:00–20:00, обед 13:00–14:00 

Адрес эл.почты: cyss26@mail.ru 

Адрес в сети интернет:  www.duschkrikuha.com 

Заместитель филиала: Зубакин Андрей Владимирович 

 

Единая справочная: (3812) 57-28-01 
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