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тренер Кадыров Азамат, голкипер Ибрагимов Турар,
игроки Джангазиев Серик и Таштанов Нуржан. В
составе делегации были представители органов
местного самоуправления Иссык-Aтинского района
Чуйской области. В 2013 году подключился к работе
в нашей федерации известный «нпоошник»,
представитель ассоциации «ЭрЭп» Аджиев Мирзат.
На этот раз наша команда заняла почетное 15-е
место.
2014 год стал знаковым. Команда заняла 11-е
место из шестнадцати команд-участниц турнира.
Стоит отметить парированные три пенальти подряд
выступавшего в амплуа голкипера на турнире
Карыпова Бакая - старшего преподавателя Юридического института КНУ им. Ж.Баласагына, главного
тренера команды «Баласагын» четвертого дивизиона
«KG-лиги». Были обыграны команды из Польши и
Венгрии. Систематическое участие на турнире
помогло нашим футболистам приобрести неоценимый опыт выступлений, вникнуть в правила
уличного футбола, установить контакты с коллегами
из других стран, а самое главное, пропагандировать в
Кыргызстане уличный футбол, посредством спорта
помогать социально уязвимым слоям населения
временные трудности и возвращаться в социум.
С 2007 года женская сборная КР принимает
участие в Чемпионатах Мира по уличном
футболу.
Результаты участия
женской сборной
команды КР:
1. 2007, г. Копенгаген (Дания). Участие женской команды. Завоеваны Кубки Дебютанта и Принца Датского. Тренер команды Гульбара Уматалиева.
2. 2008, г. Мельбурн (Австралия). Участие
женской команды. 3-е место. Главный тренер команды Гульбара Уматалиева была признана лучшим
тренером турнира.
3. 2012, г. Мехико (Мексика). Участие женской
команды. 5-ое место (из 16 команд). Тренер команды
Гульбара Уматалиева.
4. 2013 г, г. Познань (Польша). Участие женской команды 4-е место (из 12 команд). Тренер
команды Гульбара Уматалиева.
К сожалению, ни Министерство социального
развития, ни Государственное агентство по спорту не
выделяют финансовых средств для участия в
турнире, а ведь на чисто европейском турнире сборная Кыргызстана является единственным представителем азиатского континента. При этом федерация
уличного футбола не унывает и устанавливает

В статье авторы делятся опытом участия в
ежегодном Международном турнире по уличному
футболу в г. Вроцлав (Польша) и раскрывают цель
работы ФУФ: пропагандировать в Кыргызстане уличный
футбол, посредством спорта помогать социально уязвимым слоям населения мобилизоваться и возвращаться в
социум.
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In this article, the authors share their experience of
participating in the annual international tournament for street
soccer in Wroclaw (Poland) and reveal the goal of the FWF:
promote street football in Kyrgyzstan, through sport to help
vulnerable groups to mobilize and return to society.
Key words: street football, sports, socially vulnerable,
mobilization, society.

Началось все в 2012 году, когда наша сборная
команда по уличному футболу достойно выступила
на чемпионате мира во Франции. По протекции
коллег из России, из Польши пришло приглашение
на ежегодный Международный турнир по уличному
футболу, который проводит в польском городе
Вроцлав «Товарищество помощи имени Св.Брата
Альберта» с центральным офисом в городе Познань.
Организационные, финансовые и другие вопросы по
отправке нашей команды на турнир обсуждали в
общественном объединении «Союз за развитие
спорта» и в федерации. Формировать команду было
поручено одному из известных самбистов страны,
ныне тренеру по классическому и боевому самбо
Алмазу Карпаеву. По объективным причинам, в
связи с необходимостью организовать соревнования
внутри страны Карпаеву А. пришлось отказаться. По
личной просьбе члена федерации уличного футбола
Кутмана Раманкулова, в спешном порядке был
сформирован состав сборной команды. Так как
времени оставалось мало, я обратился к своим
коллегам из КНУ им. Ж. Баласагына и они оперативно откликнулись на мое предложение. Мы спасли
свою репутацию, впервые приняли участие в турнире
в составе пяти человек: Кадыров Азамат – капитан,
Кушубеков Алымбек, Абакиров Кайсын, Базарбай
уулу Эрлан и Асылбаев Нияз. Четверо из них
являются ведущими профессорами и доцентами
Национального университета.
На следующий год, имея в запасе определенное
количество времени, удалось собрать команду в
составе девяти человек, половина из которых опять
представляло КНУ им. Ж.Баласагына: играющий

147

НАУКА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ № 9, 2015
контакты с различными организациями, объединениями, органами МСУ, предпринимателями. В этом
большая заслуга генерального секретаря ФУФ КР
Касмалиевой Анары Сарыгуловны и координатора
спортивных программ ФУФ, заслуженного тренера
КР Уматалиевой Гульбары Осмоновны. «Окно в
Европу» прорублено. Сделан первый существенный
шаг. Федерация уличного футбола получила аккредитацию Госагенства ФК и спорта при Правительстве КР в 2013 году. Однако, финансируется лишь
малая часть (около 100 тыс сом в год) мероприятий
включенных в календарный план спортивных
мероприятий КР. Остальные турниры, поездки на
Чемпионаты – это осуществляется с помощью
привлеченных средств и проектов. Но предстоит
сделать еще много. На наш взгляд, для достижения
цели предстоит решить ряд задач организационного,
финансового и юридического характера:
1. Заключить Соглашение между Госкомспортом и Федерацией уличного футбола со взаимными правами и обязательствами.
2. Установить деловые связи с органами местного самоуправления в целях содействия строительству площадок для уличного футбола и пропаганде
уличного футбола «streetsoccera» в стране. К
примеру, благодаря депутатам местного кенеша,
начато строительство стационарной площадки для
уличного футбола в Канте.
3. Заключить спонсорские соглашения с
хозяйствующими субъектами.

4. Активнее привлекать в сборную страны
молодых футболистов и футболисток, как профессионалов, так и любителей, универсализировать
спортсменов по различным видам футбола.
5. Активнее использовать кадровые и материальные ресурсы КНУ им. Ж.Баласагына и других
вузов.
6. Приобретение сборных площадок для
уличного футбола.
На Чемпионате мира в Чили в октябре прошедшего года в разговоре с английским журналистом, я
был проинформирован, что, к примеру, Англия
выделяет большие финансовые средства на
содержание бездомных, алкоголиков, наркоманов и
других социально уязвимых слоев населения. При
этом, учитывая опыт Англии и ряда других европейских стран, а также нынешнее экономическое
состояние нашей страны, разумно предупредить
финансовые траты путем пропаганды дворового
(уличного) футбола в каждом районе, в каждом
городе, в каждом селе, в каждом дворе. В стране есть
пример массового строительства площадок для
мини-футбола. Решив вышеназванные задачи можно
будет достичь цели – формирования физически и
психологически здорового подрастающего поколения, обеспечить социальную реабилитацию детей и
молодежи “групп риска».
Литературы:
1. Отчеты о деятельности ФУФ КР за 2008-1014 г. (из
архива ФУФ КР).
2. Интернет ресурс: www.sport.gov.kg.
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The terms street football and (in the United States and Canada) street soccer encompass a number of informal varieties of association
football. These informal pick up games do not necessarily follow the requirements of a formal game of football, such as a large field, field
markings, goal apparatus and corner flags, eleven players per team, or match officials (referee and assistant referees). May 2, 2014 Explore s.'s board "Street Soccer" on Pinterest. See more ideas about street soccer, soccer, street football.Â Anyone remember the
days of street football and kerbs, when roads weren't full of speeding idiots Soccer Art Soccer Games Play Soccer Soccer Stuff Brindille
Photographer Portfolio Alfred Stieglitz Boys Playing Magnum Photos. Martine FRANCK :: Boys playing soccer in the street, Newcastleon-Tyne, UK. Fc Barcelona Barcelona Soccer Chelsea Transfer Epl News David Villa Legends Football Most Popular Sports Latest
Sports Athletic Clubs. David Villa Photostream. It is fair to say that we live in the times of the most extensive advertising campaigns.
Every name comes hand in hand with a dozen other names, usually in abbreviations, which points to deals sealed behind closed doors.
Unions bloom to demonstrate the economic power and impact that a partnership can have on the market and in the media. We have
reached the point where even entertainment is sold not solely through the sheer excitement that it delivers. For example, being one of
the most widely watched sports, football comes to the viewer thanks to a broad range of companies.

