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В 1912 году  на  Кубани  впервые образовались  две  футбольных команды,  в

Новороссийске  и  Екатеринодаре.  Первый  футбольный  клуб  –  «Олимпия»

организован  18  января  1912  года  С.П.  Хадзопуло.  В  составе  команды  играли  в

основном обрусевшие греки. И в Екатеринодаре футбольный кружок – «Ахиллес»,

организовал  его  Яков  Васильевич  Аракелов,  команда  состояла  из  гимназистов  и

любителей футбола. 

6  августа  1912  года  в  Екатеринодаре  состоялся  первый  официальный

междугородний  футбольный  матч  между  командами.  С  разгромным  счетом  1:5

хозяева выиграли у новороссийцев. С тех пор и покатился мяч по кубанской земле.

Не было станицы или посёлка, хутора, где бы ни гремела футбольная баталия. В

городах  проводились  чемпионаты,  турниры,  соревнования.  Так  начиналась

футбольная история. 

В 2012 году вся спортивная общественность Краснодарского края   отмечала

100-летие  первого  междугородного  матча  между  командами  Екатеринодара

(«Ахиллес») и Новороссийска («Олимпия»). Именно тогда, 6 августа 1912 года, на

плацу 83-го Самурского полка (угол нынешних улиц Северной и Аэродромной) и

состоялся знаковый матч, давший старт кубанскому футболу.
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