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Введение. 25 февраля 1992 года образо
валась Федерация футбола Кыргызской Ре
спублики (ФФКР) как независимая федера
ция. С 1992 года кыргызский футбол делает
интенсивные шаги по интеграции в мировую
систему футбола. С 1994 года ФФКР являет
ся полноправным членом ФИФА и Азиатской
футбольной конфедерации (АФК). Собствен
но, c этого момента и начинается новый, очень
важный этап в развитии кыргызского футбола.
Основной задачей ФФК является - разви
тие отечественного футбола, используя луч
ший мировой опыт и строительство новых
спортивных сооружений мирового масштаба.
Результаты исследования. Несмотря на
значительные финансовые трудности, регу
лярно проводится национальный чемпионат,
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кубковые турниры, развивается детско-юно
шеский, женский футбол, хороший старт
взял и футзал. Преобразование системы про
ведения чемпионата проводилось в зависи
мости от сложившейся политики и социаль
но-экономического состояния. ФИФА и АФК
с момента вступления в члены Федерации
футбола Кыргызской Республики лояльно
относились к нашей стране. Зная условия и
состояние кыргызского футбола, несоответ
ствии наших стадионов требованиям регла
мента, ФИФА и АФК при каждом визите в
нашу страну делали замечания, на что руко
водители не обращали внимания. Чиновники
этих организаций были осведомлены о про
исходивших политических интригах в нашей
стране (мартовская и апрельская революции).
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Понимая ситуацию в нашей стране,
ФИФА и АФК не разрешали проведение
международных матчей высокого риска, а
отправляли нашу сборную в Арабские стра
ны, где условия намного лучше, чем мы име
ем на сегодняшний день.
В нашей стране есть только два стадио
на - стадион имени Д. Омурзакова (18 650
посадочных мест) и стадион в городе Ош на
15 тысяч мест. Но визит экспертов ФИФА и
АФК дал «неудовлетворительную» оценку
состоянию полей и подсобных помещений в
связи с тем, что нет достаточного числа са
нузлов, судейская комната и помещения для
медицинских работников не соответствуют
требованиям ФИФА и АФК, а для инспек
тора и комиссара матча комнаты вообще не
предусмотрены.
Усилиями сотрудников ФФКР и обще
ственных волонтеров как-то исправили си
туацию к матчу «Кыргызстан»-«Австралия».
На стадионе им. Д. Омурзакова не пред
усмотрена пропускная система болельщи
ков, что было явно заметно во время матча
Кыргызстан-Австралия.
Болельщики, имевшие билет, не попав на
матч, лазили на деревья, перепрыгивали че
рез забор. Ворота были закрыты за полчаса
до начала матча службой безопасности (ох
раной), не имеющей даже представления о
мерах предосторожности и безопасности во
время матча.
Имея в двух столицах - Бишкек и Ош
- достаточно большие стадионы, у нас нет
возможности проведения международных
матчей большого риска. Кроме вышеука
занного в городе Жалалабад есть стадион на
5000 мест, в Кызылкия, Карабалте, Карако
ле, Нарыне и в Таласе имеются стадионы на
3000 мест, где трибуны расположены с одной
стороны, а в городах Каракуль, Кочкората,
Кадамжай, Кант, Майлисай, Ташкумыр и
Токтогул стадионы имеют более 2000 поса
дочных мест.
На этих стадионах кроме футбольного
поля (газона) нет соответствующих подсоб
ных помещений, тренерской, судейской ком
нат, раздевалки для обеих команд, которые
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отвечали бы требованиям регламента ФИФА
и АФК, о душевых кабинах вообще не сто
ит говорить. Беговые дорожки разобраны,
подсобные помещения не отремонтированы,
раздевалки в плачевном состоянии. Эти ста
дионы находятся в критическом положении.
Из-за отсутствия средств местного бюджета
во многих стадионах не проводится доста
точного ремонта.
Отсюда возникает вопрос к чиновникам
Государственного агентства по ФК и Спор
та при Правительстве КР: «Как можно раз
вивать и поднимать спорт, если на стадионах
людям негде заниматься?»
Нас успокаивает то, что на сегодняш
ний день благодаря компании «Абдыш-Ата»,
«Кыргызнефтегаз» и Ассоциации «Дордой»
сохраняется и поддерживается благососто
яние и порядок на стадионах «Абдыш-Ата»
(Кант), «Нефтчи» (Кочкората) и СК «Дордой» (Бишкек).
Одна из лучших спортивных баз нахо
дится на балансе футбольного клуба «Абдыш-Ата»: спортивный зал, естественные и
искусственные футбольные поля, и множе
ство детско-юношеских футбольных полей и
полей для мини-футбола. Все это сказывает
ся на состоянии футбола, воспитанники ФК
«Абдыш-Ата», тренируясь на хороших полях
и в отличных условиях ФШМ (Футбольная
школа мастерства) в г. Кант, получили путев
ку в большой европейский футбол. Многие
воспитанники ФК «Абдыш-Ата» участвуют
в зарубежных футбольных клубах. Одна из
самых ярких и маленьких звезд Нуржан Атабаев, 2002 года рождения, воспитывается в
Футбольном клубе Испании.
За последние годы был построен стади
он «Дордой», соответствующий требованиям
ФИФА. В нашей стране функционирут 4 фут
больных поля с искусственным покрытием:
СК Дордой - 2 поля, СК Абдыш-ата - 1 поле,
и Футбольный центр ФФКР - 1 поле. На этих
стадионах проводятся тренировки и соревно
вания по футболу в зимнее время года.
Далеко не все футбольные функционеры
в Кыргызстане оказались готовы к деятельно
сти в новых экономических условиях. Умень
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шение средств, выделяемых из госбюджетов,
привело к закрытию большого числа фут
больных команд. Во многих районах страны
заброшены стадионы, отсутствуют хозяева в
спортивных комплексах. Наблюдается невы
полнение требований даже Устава ФФКР. С
обретением суверенитета начали появляться
частные футбольные клубы, в городах Биш
кек, Ош и Кара-Балта появились муници
пальные команды, содержащиеся от местно
го бюджета. Появились профессиональные и
полупрофессиональные футбольные клубы,
начали создавать условия материально-тех
нические базы ФК «Дордой», ФК «АбдышАта» и ФК «Нефтчи». При клубах создаются
структурные подразделения.
Нерешенными проблемами кыргызского
футбола остаются:

• рост бюджета клубов в связи с повыше
нием цен, падением экономики;
• недостаточная материально-техническая
база, а именно, футбольные поля, спортивные
площадки со своей инфраструктурой;
• не национализация приватизированных
спортивных объектов: стадионы «Инстру
ментальщик», «Сельмашевец» и др.
Заключение. Исходя из вышеперечис
ленного, нам необходимо рекомендовать
Федерации футбола Кыргызской Республи
ки пути решения данных проблем, основы
ваясь на опыте других стран. В частности,
обратиться в ФИФА, к Президенту и Прави
тельству КР с проектом строительства ком
пактных стадионов, не требующих больших
денег, с посадочными местами от 2-х и не бо
лее 5 тысяч человек (рис. 1,2,3).

Рис. 1. Стадион легкой конструкции на 2500 сидячих мест.

Рис. 2. стадион легкой конструкции на 4000 посадочных мест.
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Рис.З.Стадион легкой конструкции на 5000 сидячих мест.
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