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«Мой совет вам, молодые друзья: занимайтесь  

футболом серьёзно, и вы не пожалеете. Ведь футбол –  

это искусный доктор, целый мир эмоций, праздник души 

и тела. Любовь к нему сохранится у вас на всю  

ставшуюся жизнь. По себе знаю». 

 

Виктор Михайлович Хмиль, настоящий футбольный фанат 
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Игра футбол, как вечный бой. 

Зовёт и манит за собой. 

Он наш кумир – большой футбол. 

И движет мир – забитый гол. 

 

Футбол вот уже на протяжении 100 лет является 

самым захватывающим и увлекательным видом 

спорта в мире, и с этим утверждением лучше не 

спорить − это научный факт. И как способ 

физического развития молодёжи, и как вид  

спортивного зрелища футбол − вне конкуренции. 

Занятие этим видом спорта решает проблемы 

двигательной активности современного человека и  

укрепляет здоровье молодого растущего организма. Футбол открывает широкие 

возможности для единоборства. Игрок может посостязаться с соперником в силе, 

ловкости, выносливости, благодаря чему большинство футболистов отличаются 

смелостью, умением бороться с трудностями и на спортивном поле, и в 

повседневной жизни. В то время как для результативных занятий некоторыми 

видами спорта необходимо достичь высокой техники или определенного 

физического состояния, футболом могут увлекаться и чувствовать его прелесть и 

начинающие. Естественно, чем лучше спортсмен, чем выше уровень его игры, тем 

она интереснее как для самого футболиста, так и для зрителя. 

В этом году спортивная общественность отмечает немало юбилейных дат, 

связанных с футболом:  

 115-летие первого, официально зафиксированного в России 

футбольного матча (24 октября 1897 год);  

 100-летие первого чемпионата Российской империи по футболу (1912 

год);  

 100-летие первого матча сборной России в официальном 

международном турнире (Россия − Финляндия, ¼ финала футбольного турнира V 

Олимпийских игр, 30 июня 1912 года); и другие.  

Есть у нас и свои юбилейные даты: 45 лет прошло с тех пор, как каневчане в 

1967 году стали первыми обладателями кубка СССР «Золотой колос» и 

обладателями кубка края «Золотая осень»; 10 лет назад станица Каневская стала 

столицей сельского футбола − именно здесь в 2002 году проводился 

Всероссийский футбольный турнир на приз «Золотой колос»; в следующем 2013 

году исполнится 60 лет со дня первого послевоенного чемпионата района по 

футболу. 
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Любительский футбол всегда играл огромную роль в культурной среде 

Каневского района. Но особенное развитие он получил в послевоенную пору. 

Инициаторами создания футбольных команд в районе стали фронтовики и 

подрастающие дети войны. Так, А.И.Гуренко создал команду «Спартак». Дети 

войны «заболели» футболом во многом благодаря победам Московского «Динамо» 

(1945 год) в Англии, триумфу сборной СССР на Олимпиаде (1956 г.) в Мельбурне 

и на чемпионате Европы (1960 г.). 28 июня 1953 года прошёл первый 

послевоенный чемпионат района по футболу под руководством тогдашнего 

председателя спорткомитета Г.Р.Кантура. Местом проведения игр был определён 

каневской стадион.  Участие в чемпионате приняли 6 команд: «Спартак», 

«Буревестник», «Колхозник», «Новый путь», «Красногвардеец» и «Кубанская 

Степь». Сейчас после некоторого перерыва футбол вновь активно развивается, 

создаются новые команды. Более тысячи человек в Каневском районе играют в 

футбол, болельщиков же намного больше. 

Наше библиографическое пособие предназначено всем любителям этой 

увлекательной игры, интересующимся её историей, а также краеведам и молодёжи. 

Оно состоит из 5 разделов: 1. Восхождение на футбольный олимп; 2. Вся жизнь с 

футболом; 3. «У футбола в Каневской большие перспективы»;  4. Достойные 

продолжатели футбольных традиций; 5. Что ещё можно прочесть о каневских 

футболистах. Многие статьи в пособии представлены полностью или лишь немного 

сокращены. Это облегчает читателю поиск информации в многочисленных 

подшивках старых газет, а книг по этой теме нет вообще.  В конце пособия в 

обратной хронологии расположен рекомендательный список газетных статей о 

футболе и футболистах за последнее десятилетие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитан команды колхоза «Победа», обладатель «Золотого колоса» Александр 

Гуренко, 1968 г., ст. Каневская. 



 

В прошлом скрылась рыцарская доля, 

Но турниром назван матч не зря. 

Нынче бьются на зелёном поле  

Наши двадцать два богатыря. 

 

 

 

 

    28 июня  

       1953 года прошёл первый послевоенный чемпионат района по футболу 

под руководством тогдашнего председателя спорткомитета Г.Р.Кантура. 

 

 

 

    3  ноября  

    1964 года футбольная команда «Урожай» каневского колхоза «Победа» 

впервые стала чемпионом Кубани. 

 

 

 

  В октябре  
  1967 года каневчане стали первыми обладателями кубка СССР «Золотой 

колос» и обладателями кубка края «Золотая осень». 

 

 

 

   В ноябре  
    1988 года команда футболистов новоминского колхоза имени Кирова 

стала победителем Всесоюзных соревнований сельских команд на приз 

«Золотой колос» 
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Он побьет любой рекорд 

Самый первый в мире спорт -  

Пас, навес, удар и гол,  

Начинается футбол. 

 

 

 

В 1967 году для популяризации футбола на селе были впервые организованы 

соревнования на Кубок «Золотой колос». Турнир, призванный стать одним из 

самых массовых и престижных, учредили ЦК ВЛКСМ, Федерация футбола СССР и 

редакция газеты «Сельская жизнь». Футболисты команды колхоза «Победа» 

Каневского района были первыми обладателями приза ЦК ВЛКСМ «Золотой 

колос» (1967 и 1968 г.г.). Вот что пишет о каневском футболе тех времен Юрий 

Кожин («Записки буровика, часть 3»):  «…Станица Каневская конца 60-х. В центре 

Каневской — небольшой уютный стадион. Футбольное поле, вокруг скамейки и с 

одной стороны трибуна. Наверное, стадион за кем-то числился, но фактически — 

ничейный. Директор колхоза В. Резников  взял его на баланс колхоза, привел в 

порядок, организовал футбольную команду. По спортобществу «Урожай» команда 

последовательно победила всех — в районе, крае, потом РСФСР. Команда стала 

популярной, футболистов знали и любили. Их победы дома и на выезде обсуждала 

вся Каневская. 

 — Во что обходится Вадиму футбольная команда? — спросил я однажды 

своего водителя. — Футболисты, конечно, в поле не работают. Платят им средний 

по колхозу заработок. Да они себя почти окупают! Сборы ведь хорошие... 

Действительно, стадион не пустовал. Вход платный, но цена умеренная. Игроки, 

видимо, были не только из местных, но каневчане всех считали своими родными. 

Особенно хорошо играли трое. Думаю, они были бы заметны даже в командах 

высшей лиги. Один — брюнет, по кличке Грек, форвард божьей милостью, 

скорость, реакция, удар. Наверное, половина забитых мячей на его счету. В 

ответственных играх, когда полностью выкладывался, болельщики выли от 

восторга. Футбол — игра темпераментная, страстная. Иногда кажется, что только 

судья, с его свистком и карточками, удерживает игроков от самозабвенной драки. 

Грек — джентльмен, играл напористо, но чисто. Скоростными проходами 

отличался правый крайний. Он же навешивал Греку мячи для завершающего удара. 

Ну и защитник, с сильным и смелым ударом. Возможно, и он считал себя 

джентльменом. Просто когда бил — форвардам не следовало подставлять ноги, да 
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и вообще путаться возле мяча. У других игроков мастерства и опыта было 

поменьше, но неуемной молодой энергии хватало.  

И вот беспрецедентный случай — первенство Союза по «Урожаю» в какой-то 

станице Каневской. Да о ней никто из любителей спорта и не слыхал. Все это 

напоминало осуществленную фантазию Бендера о первенстве мира по шахматам в 

Васюках. Съехались команды-победительницы из всех республик. Кстати, кажется, 

каждая называлась «Колос», но путаницы не было, потому что «колос» на разных 

языках звучит по-разному. Каневчане хлынули на стадион.  В те времена в команде 

Литвы играли литовцы, в команде из Армении — армяне и т. д. Приятно было 

смотреть на молодых, какой бы национальности они ни были. Каждая команда — 

со своим стилем, своей манерой игры. Футбол смотрится, когда он азартный, 

наступательный, таким он и был. Болели каневчане здорово, от души, больше, 

конечно, за своих, но симпатизировали и другим командам. Из безразличия или 

дурного настроения, забот и хлопот болельщик, придя на стадион, ныряет в другую 

жизнь. Жизнь несдерживаемых эмоций, полную сильных переживаний и бурной 

радости. После удачной игры болельщик чувствует себя посвежевшим, 

помолодевшим, удовлетворенным. Проза жизни возвращается не сразу. Игры 

первенства оживили станицу, подняли настроение, расширили круг интересов и 

пристрастий каневчан. Эти игры производили 

на меня впечатление большее, чем 

чемпионаты мира, хотя и чемпионаты смотрю 

с большим интересом. В упорной борьбе 

каневчане победили, но это была их 

последняя победа. «Правда» опубликовала 

разгромную статью. Получалось, что наёмные 

футболисты Резникова громили колхозные 

любительские команды. И вообще, кто 

позволил на деньги колхозников содержать 

футболистов? Команду распустили...».
1
 

 

 

      На снимке: нападающий команды «Победа»  

                          Анатолий Супрун. 

 

                                                           
1
  Кожин, Ю. Записки буровика. – Режим доступа:http: // www. ofc65.ru›publ/5-1-0-10 
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Цветков, В. «ЖМИ, «ПОБЕДА», БЕЙ ПО ВОРОТАМ!» : третьего ноября 

1964 года футбольная команда «Урожай» каневского колхоза «Победа» 

впервые стала чемпионом Кубани / В. Цветков // Каневские зори. – 2004. – 30 

окт. 

 

Отборочные соревнования проводились в пяти территориальных зонах Крас-

нодарского края, в каждой из которых было представлено по восемь команд. Они и 

оспаривали право выхода в финал. 

В первой зоне вместе с каневчанами за лидерство боролись футболисты 

Краснодара, Приморско-Ахтарска, Ейска, Тимашевска, Ленинградской, Кущевской 

и Старощербиновской. 

Наша команда хорошо провела первый круг, а во втором расслабилась и за-

ставила болельщиков поволноваться. В конце отборочных игр она потерпела одно 

поражение, а затем – от команды Краснодарского завода измерительных приборов 

–  второе. Разрыв между лидером –  каневским «Урожаем» –  и его пре-

следователями сократился, и в последнем туре нужна была только победа. 

Этот решающий матч состоялся 25 октября в станице Каневской. Хозяева 

принимали футболистов Ейского авиационного училища и выиграли у них со 

счетом 5:3. Поражение не только отбросило команду приморского города на чет-

вертое место, но и лишило ее права в будущем году играть в первой группе 

краевого первенства. 

Проведя четырнадцать матчей, каневчане набрали 21 очко, забили в ворота 

соперников 37 мячей и пропустили в свои 13. Это позволило им занять первое 

место в своей зоне и стать участниками финального турнира. Такое же право 

завоевали команды «Строитель» и «Спартак» из города Сочи, «Труд» из Ейска, 

«Урожай» из Крымска. 

С 29 октября внимание всех болельщиков Краснодарского края было прико-

вано к городу Крымску. В первом туре жребий свел каневской «Урожай» и ейский 

«Труд». Наша команда одержала убедительную победу со счетом 3:0. На сле-

дующий день состоялась их встреча с хозяевами поля. Наш «Урожай» оказался 

сильнее –  3:2. 

После того, как команда каневского колхоза «Победа» свела матч с сочинс-

ким «Спартаком» вничью (1:1), у неё появился реальный шанс стать победителем 

финального турнира, а, следовательно, - чемпионом Кубани. Хотя... И у каневского 

«Урожая», и у сочинского «Спартака» перед последним туром было по шесть 

очков, и окончательный итог зависел от последних игр. 

Третье ноября – самый беспокойный день. Нетерпеливые болельщики весь 

вечер звонили из Каневской в Крымск и интересовались ходом матча «Урожай» 

(Каневская) –  «Строитель» (Сочи). Местный поэт Владимир Яблоков позже так 
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описал событие: 

В тот вечер телеграф был 

                                   атакован  

Возбужденною болельщиков толпой:  

«Чемпион Кубани, кто он?  

Каневчане или кто-нибудь другой?»  

Сообщения из Крымска ожидая,  

Папиросок грызли мундштуки. 

«Как игра там? 

И погода там какая? 

Как там держатся ребята- 

                                      земляки?» 

Без родных болельщиков, без крика: 

«Жми... «Победа»! Бей по воротам!».  

И толпа гудела многолика, 

Осаждая Каневской почтамт. 

И в какое все пришло движенье. 

Вмиг, когда с волнением в груди,  

Крикнул, первым получивший 

                                  сообщенье:  

«Три - один! «Победа» впереди!» 

И в такое яркое мгновенье  

Из груди уставших ожидать  

Вырвалось со вздохом восхищенья: 

«Молодцы, ребята! Так держать!»  

Финальный турнир в Крымске закончился победой каневских футболистов. В 

последнем туре со счетом 3:1 они выиграли у чемпиона Кубани 1963 года –  со-

чинского «Строителя», набрали семь очков из восьми возможных и стали чемпи-

онами Кубани. Команда получила переходящий кубок, а игроки и тренер Юрий 

Всеволодович Дубасов –  грамоты райспортсоюза. За команду «Урожай» канев-

ского колхоза «Победа» выступали вратари Леонид Гуров и Вячеслав Правилин, 

защитники Лев Мурадханян, Эдуард Момот, Владимир Тюткин, Борис Протычен- 

ко, полузащитники Борис Обланов, Лев Вакула, Валентин Великий, нападающие 

Ханлар Гаджиев, Лев Амбарцумов, Анатолий Шевченко, Григорий Смирнов, Ара-

рат Погосян, Рудольф Аванесов. 

В том же году футбольная команда каневчан стала чемпионом краевого Со-

вета добровольного спортивного общества «Урожай». 

В. ЦВЕТКОВ. 
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Сальников, В. «Вы нынче в прессе под прицелом» : 30 лет назад 

футболисты из Каневского района завоевали кубок «Золотой колос» / 

В.Сальников  // Каневские зори. – 1998. – 12 марта. 

Благодаря нашей памяти, не все даты безмолвно уходят в историю. В ре-

дакцию газеты «Каневские зори» пришёл любитель-футболист Петр Михайлович 

Лазаренко и принёс с собой пожелтевший номер районной газеты за 12 октября 

1967 года. 

А в номере том на четвёртой странице запечатлен кубок «Золотой колос» и 

команда победителей Всесоюзных соревнований из колхоза «Победа». Рядом со 

снимком от имени всех болельщиков района напечатано такое благодарственное 

стихотворение: 

          СПАСИБО РЕБЯТА! 

(Футболистам колхоза «Победа») 

Вы нынче в прессе под прицелом.  

Поклон вам низкий до земли.  

Кубань и всю Россию в целом  

В финале вы не подвели.  

Спасибо, молодцы, ребята!  

Народ ликует в Каневской. 

У нас, по крайней мере на год,  

Прописан «Колос золотой». 

– Я недавно встречался с героями того 

матча, − рассказывает П. М. Лазаренко,  – с 

Александром Александровичем Гуренко, он 

центральным нападающим был в команде, с 

Л.Амбарцумовым – тогдашним звездой нападения по отзывам каневчан, В.А. 

Николаенко –  полузащитником, Э. Момотом, А.Горбуновым, Г. Донсковым. По их 
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воспоминаниям, это действительно было ликующее событие для района. 

Наша команда, представляющая Российскую Федерацию в столь престижных 

в то время соревнованиях на переходящий приз ЦК ВЛКСМ – кубок «Золотой 

колос», выступила более чем достойно. Со счетом 2:0 выиграла матч у команды 

Армении, со счетом 13:0 – обыграла команду из Казахстана, со счетом 3:0 

переиграла футболистов из Белоруссии. 

Большой вклад в победу внесли тренеры команды каневчан В.И. Козловский 

и Г.Е. Поярков. 

Таким образом, каневчане в 1967 году стали первыми обладателями кубка 

СССР «Золотой колос» и обладателями кубка края «Золотая осень». 

– А как сложилась дальнейшая судьба футболистов и футбола в районе? 

– Знаете, футбол, как правило, притягивает к себе людей на всю жизнь. Вот 

возьмите Александра Александровича Гуренко. У него и дед был футболистом, и 

отец, и сын его Юра сейчас играет за команду БДПС ГАИ. А сам он не расставался 

с футболом до 50 лет, играл в команде ветеранов «Победы». В жизни он отличный 

водитель, специалист-газосварщик, работает в «Картесе». 

Вячеслав Александрович Николаенко после армии закончил Ейское педучи-

лище, а затем 25 лет работал преподавателем физкультуры в казачьей СШ № 3. Его 

ребята неоднократно становились чемпионами района по мини-футболу, 

баскетболу. Параллельно он не один год тренировал в колхозе имени Калинина 

команду футболистов, которая дважды удостаивалась звания чемпионов района в 

свое время. 

Бывший нападающий Анатолий Горбунов долгое время играл за «Победу», 

потом –  за новодеревянковскую команду футболистов, команду колхоза «Россия». 

Вообще, все кубковцы сделали очень многое для популяризации футбола в 

районе. Это во многом благодаря им футбол в районе был и продолжает оставаться 

одним из самых любимых видов спорта. И не только у молодежи, но и у ветеранов. 

Как нынешний капитан команды ветеранов по мини-футболу говорю это с 

полным основанием. 

Кстати, 8 лет назад наша команда ветеранов района по мини-футболу первой 

выиграла кубок Краснодарского края. Тогда в команде играли тот же А. А. 

Гуренко, В. А. Николаенко, А.Д. Гвоздь (он и сейчас играет), Г.К. Лычко, Д. П. 

Ефименко, В.Н. Кирий, В.Бережной, В.Н. Шевченко, П.Н. Лазаренко. 

Неоднократно наша команда ветеранов по мини-футболу становилась призе-

рами различных соревнований, как, например, осенью прошлого года на соревно-

ваниях в ст. Павловской, где мы заняли третье место. 



12 

 

А если взять молодежь, то и здесь традиции победителей 

живы. Недавно, газета уже писала об этом, воспитанники 

тренера А. П. Тыщенко 1986-87 годов рождения стали 

победителями международного турнира по мини-футболу. 

Кстати, А.П. Тыщенко со своим братом –  Петром Петровичем 

Тыщенко в своё время тоже играл за футбольную команду 

колхоза «Победа», а также играющий тренер ветеранов Г. М. 

Поляков. 

Так что жить хорошим футбольным традициям в районе 

долго. И это радует. 

Остается добавить, что и у самого Петра Михайловича 

Лазаренко яркая футбольная биография. Он закончил в свое 

время Донецкий университет футбола. Играл за мариу-

польский «Азов» в качестве вратаря, затем за Ейский «Старт». 

С 1981 года – в Каневской, работал тренером в ДЮСШ, 

инструктором по спорту в «России», в комбинате бытового 

обслуживания, играл за команды футболистов «Победы», «Рос-

сии», "Калинина". Сейчас возглавляет команду ветеранов 

района по мини-футболу. 

По словам П. М. Лазаренко, футболисты – народ особый. Они дружат 

семьями, стали кумовьями. Несмотря на нынешнюю нелёгкую жизнь, не утратили 

чувство юмора и тягу к общению. А встречаясь, непременно вспоминают 

футбольные баталии, среди которых немало ярчайших, как тот кубковский 

марафон в Акимовке осенью 1967 года… 

                                                                                                 В. Сальников 

На снимках: команда победительница из колхоза «Победа», ставшая первым 

обладателем кубка СССР «Золотой колос» в 1967 году; кубок. 

Хмиль, В. Чемпионы «Золотого колоса» : 40 лет футбольной славе 
каневчан / В.  Хмиль // Каневские зори. – 2007. – 9 окт. – С. 7. 

 

Спросите у любого 

коренного каневчанина: «Якый 

главный город на Кубани?» − И 

не исключено, что вам ответят 

так: «Як якый? Канивска!» При 

этом отвечающий, наверняка, 
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будет из тех, кто не забыл, что в октябре этого года исполняется 40 лет со дня, 

когда Каневская взошла на высший футбольный олимп в стране. А начало этой 

славе положила футбольная команда колхоза «Победа». Сначала она своими 

достижениями принесла Каневской славу футбольной станицы края, а 40 лет назад 

стала первым обладателем Всесоюзного кубка «Золотой колос». 

В борьбу за этот приз включились по всей стране 10 тысяч команд. Она 

велась в районах, краях,  областях, зонах с выбыванием проигравших. Футболисты 

«Победы», став победителями ДСО «Урожай» в районе и крае, провели ещё три 

отборочные встречи с Калмыкией (5:0), Ростовской областью (4:1) - призёрами 

кубка Юга России «Серебристый Эльбрус». Третья игра с командой Московской 

области, чьи игроки прошли школу команд класса «А» и «Б», надолго осталась в 

памяти старшего поколения. Накал борьбы и страсти на том футбольном поединке 

кипели нешуточные. За 5 минут до конца матча (гости вели 2:1) на отметке 11 

метров стоял лучший нападающий всех времен в Каневской Лев Абарцумов. 

Стадион затих, но в ворота противника мяч не попал. Зрители, стоя, кричали так, 

что наши игроки не могли не пойти в последнюю атаку. Её-то на последней минуте 

успешно завершил самый стойкий центральный защитник каневчан Эдуард Момот. 

Истинный герой той встречи свёл её вничью –  2:2. А потом в дополнительное вре-

мя хозяева, забив еще два гола (А. Гуренко и Л. Абарцумов), стали участниками 

финала кубка «Золотой колос» России. 

Через несколько дней в Каневской проходил финал 4-х команд кубка 

«Золотой колос» России. Одержав победу над командами Волгоградской (5:1) и 

Ярославской (8:1) областей, Новороссийска (7:1), победяне стали первыми 

обладателями высокой награды, выйдя в полуфинал кубка СССР. 

Обыграв затем в полуфинале всех противников (Эстонию - (3:1), Белоруссию 

(5:2), Латвию - (7:0), каневчане вместе с Белоруссией пробились в финал, который 

проходил в совхозе «Акимовка» Запорожской области Украины с 1 по 6 октября 

1967 года. 6 команд (Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия, Узбекистан, 

Украина) за 6 дней в один круг сыграли по 5 игр каждая. Интрига турнира 

сохранялась до последнего дня. 

Наши ребята, проиграв хозяевам 0:1, не дрогнули и в следующей игре 

разгромили казахов – 13:0. Этот рекордный счёт в итоге и повлиял на конечный 

результат турнира, так как украинцы проиграли белорусам (0:1). С последними 

каневчане, которым нужна была лишь победа, и проводили заключительную 

встречу. Причём белорусам достаточно было сыграть вничью, чтобы стать 

чемпионами. 

Ту встречу наши ребята провели отлично. Забив три «сухих» мяча (Гуренко –  

2, Гришков  –  1), они стали первыми обладателями кубка «Золотой колос» СССР, 

по разности мячей превзойдя Украину (19:1 против 17:2). 
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Так 40 лет назад родилась футбольная слава каневчан. Первыми в Союзе они 

взобрались на вершину Пирамиды, высотой в 10 тысяч сельских команд. Такое не 

забывается никогда! 

На длинном и тернистом пути победяне действительно были сильнейшими. 

Интересно, что во всех трех турнирах лучшими по номинации (вратарь, полузащит-

ник, нападающий) признавались Харьковский (дважды), Козловских (дважды), 

Абарцумов и Супрун. Готовили команду и руководили ею тренер Г.Е. Поярков и 

консультант В. И. Козловских, член федерации футбола СССР. Параллельно с 

играми на кубок «Золотого колоса» каневчане участвовали и в розыгрыше кубка 

Северного Кавказа «Серебристый Эльбрус», стали его обладателями. 

Всё это способствовало небывалому подъёму районного футбола. На 

следующий год «Победа» повторит свой успех, затем один год в Каневской будет 

команда класса «Б». На глазах возмужает новоминской «Кировец», который, 

заменив на боевом посту «Победу», трижды (1981,1988 - 89 г.г.) станет 

обладателем кубка «Золотой колос» России и дважды (1988-89 г.г.) –  СССР. В 

трудные 90-е годы славу районного футбола продолжит стародеревянковская 

«Кубань», успешно выступившая в крае, а в 2002 и 2003 годах ставшая 

победителем возобновленного кубка «Золотой колос» России. К сожалению, затем 

мы растеряли эту очень важную славу. Лишь большие энтузиасты продолжают 

работать с детворой, давая надежду на будущий взлёт футбола в районе. 

Начиная с 1959 года, полупрофессиональные команды то создавались, то 

распадались, а через время все убеждались, что большой футбол нужен району, как 

воздух. Футбол ведь не только отдых, прекрасное зрелище и развлечение, но и 

нечто большее. Это и средство патриотического воспитания молодёжи, вовлечения 

их в активные занятия спортом, барометр силы духа, гордости и славы жителей 

всего района. Футбол –  это локомотив, который тянет за собой все остальные виды 

спорта. Думаю, что ведущему району края при отличной материально-спортивной 

базе просто необходимо настойчиво работать над возрождением былой футбольной 

славы. Всё это окупится сторицей. 

В. Хмиль, пос. Кубанская Степь. 

 

На снимке Д. Джуры 1969 года: секретарь РК ВЛКСМ В. Бычков вручает 

кубок района капитану футбольной команды колхоза «Победа» Н. Коржу. 
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Уходят одни, и другие приходят - 

Такая у клубов футбольных судьба. 

Но в сердце болельщиков место находят 

Все те, для кого жизнь - футбол навсегда. 

 

Настоящий футбол в ст. Номинскую пришёл в 1972 году, когда спортивную 

команду спортклуба «Кировец» стал тренировать играющий тренер Виктор 

Максимович  Невайкин – позже Заслуженный тренер Кубани. Под его 

руководством футболисты команды «Кировец» стали выигрывать районные и 

краевые соревнования, становились обладателями Кубка края и чемпионами среди 

производственных коллективов. Они трижды выигрывали чемпионат России среди 

сельских команд, становились обладателями кубка «Золотой колос» (1981, 1988, 

1989 гг.), дважды были чемпионами СССР (1988, 1989 гг.). 

 

Султханов, Н. «Золотой Колос» новоминчан: памятная дата: в ноябре 
1988 года команда футболистов новоминского колхоза имени Кирова стала 

победителем Всесоюзных соревнований сельских команд на приз «Золотой 

колос» / Н. Султханов // Каневские зори. – 2009. – 21 ноября. – С. 7. 

 

Этот турнир 

являлся неофи-

циальным чемпионатом 

страны среди сельских 

коллективов 

физкультуры, 

своеобразным смотром 

массового футбола в 

различных регионах 

страны. Пятым в 

истории края 

обладателем заветного приза тогда стала наша команда. Особо подчеркнём: 

новоминские спортсмены через год повторили свой успех и вновь стали 

чемпионами Советского Союза. 
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Шестнадцать лучших сельских футбольных коллективов − чемпионов своих 

республик − состязались в трёх городах Закарпатья − Ужгороде, Мукачёво и 

Берегово с 10 по 20 ноября. Из команд союзных республик не приехал на турнир 

лишь чемпион Эстонии. Его место было предоставлено второй команде Украины. 

Участники состязаний были разбиты на четыре подгруппы. Команда 

спортивного клуба «Кировец» попала в одну подгруппу с представителями 

Молдавии, Азербайджана и Туркмении. 

− Футболисты «Кировца» на протяжении всего турнира играли просто 

здорово, − вспоминает арбитр республиканской категории Михаил Хурум. − Мо-

жет быть, не удался команде стартовый матч с молдавскими футболистами - он 

завершился нулевой ничьей. Но в последующих поединках новоминчане 

продемонстрировали атакующую результативную игру. Азербайджанскую команду 

они разгромили со счётом 7:1, а туркменскую – 11 : 0! 

Набрав одинаковое количество очков с молдаванами, «Кировец» стал 

победителем подгруппы по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей и 

вышел в финальную стадию розыгрыша. На завершающем этапе он и украинская 

команда «Пограничник» набрали по пять очков из шести возможных. Но по 

разнице забитых и пропущенных мячей «Кировец» оказался лучше, ему и был 

вручен приз «Золотой Колос». 

20 ноября 1988 года председатель колхоза В.А. Мурый, секретарь парткома 

В.А. Мартыненко, председатель профкома Н.В. Компаниец и секретарь комитета 

комсомола М.В. Ярошенко подписали Благодарственное письмо футбольной 

команде «Кировец», в котором прозорливо заверили, что имена Владимира 

Сидоренко, Алексея Подгайнего, Евгения Щербы, Алексея Мурого, Владимира 

Чубарова, Игоря Деркача, Сергея Литвинова, Владимира Гунина, Юрия Куницы, 

Василия Куницы, Леонида Решетова, Михаила Чубарова, Геннадия Одношевного, 

Сергея Сирченко, Александра Шульгина, Владимира Зуба и тренера Виктора 

Максимовича Невайкина навсегда останутся в золотой летописи кубанского 

футбола. 
                                                                                                                                             Н. СУЛТХАНОВ. 
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На снимке: футболисты «Кировца» с тренером В. М. Невайкиным (слева вверху) и 

бывшим игроком, директором Дворца спорта В. Мартыненко (вверху справа) – Владимир 

Сидоренко, Евгений Щерба,В. Мищенко, Владимир Чубаров, Сергей Литвинов, Юрий Куница, 

Леонид Решетов, Геннадий Одношевный, Александр Шульгин, Алексей Подгайний, Алексей 

Мурый, Игорь Деркач, Владимир Гунин, Василий Куница, Михаил Чубаров, Сергей Сирченко, 

1988 г. фото Д. Джура. 
 

Иванова, Н.  В бой идут не одни «старики»! : о  том, как 20 лет назад 

футбольная команда «Кировец» из ст. Новоминской победила во Всесоюзных 

соревнованиях сельских команд «Золотой колос» / Н.  Иванова // 10-й канал. – 

2008 . − №48. 

Первая «минута славы» у футбольной команды новоминского колхоза имени 

Кирова была 20 лет назад, в ноябре 1988 года. Тогда отчаянные новоминчане, а ко-

манда почти на 90 процентов состояла из жителей этой станицы, за исключением 

Игоря Деркача из Новодеревянковской и приволянина Леонида Решетова, 

победили во Всесоюзных соревнованиях сельских команд «Золотой колос», то есть 

стали чемпионами Советского Союза. Эти состязания были неофициальным 

чемпионатом нашей великой и могучей страны среди футбольных команд сельских 

коллективов физкультуры. В 88-ом обладателем заветного приза стали кубанские 

футболисты уже в пятый раз. Дальше - больше. Через год новоминчане повторили 

свой триумф, вновь став чемпионами СССР! А так как после 1989 года чемпионат 

Советского Союза больше не проводился, «Кировец» навсегда остался в истории 

спорта последним чемпионом СССР! 

Тогда, 20 лет назад, в Закарпатье за вожделенный кубок сражались 16 

лучших сельских команд − чемпионы своих республик. «Кировец» попал в одну 

группу с футболистами Молдавии, Азербайджана и Туркмении. Азербайджанцев 

новоминчане «разделали» со счётом 7:1, туркменскую команду разгромили всухую 
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и с хоккейным счётом - 11:0! В тех матчах блистал Василий Куница. Соперниками 

же «Кировца» в финале были две украинские команды и одна российская. 

Футболистов Московской области обыграли со счетом 4:1, с одной украинской 

командой сыграли тоже достойно − 5:2, с другой ничья − 2:2. В итоге новоминчане 

и привезли в родную станицу красавец-кубок! 

20 лет спустя руководство АО «Урожай» решило устроить праздник с участи-

ем легендарного «Кировца». На станичном стадионе состоялся товарищеский матч 

между ветеранами и нынешним составом «Кировца», который, кстати, тоже не 

лыком шит − в этом году новоминчане стали чемпионами района! И хотя игра 

прошла по ускоренному варианту, два тайма по 15 минут, посмотреть на битву 

поколений стоило. 

В результате ветераны ещё раз доказали, «кто в доме хозяин», выиграв у 

молодёжи со счётом 2:1. 

− Эта встреча проводится не столько ради самой игры, а ради того, чтобы 

молодое поколение видело, что есть достойный пример для подражания, − 

подчеркнул тренер легендарного «Кировца» Виктор Невайкин. (Он, кстати, до сих 

пор увлечён игрой всей своей жизни и сейчас работает директором футбольного 

клуба в Павловской). − Мы шли к этой победе 20 лет, становление команды было 

при Иване Николаевиче Переверзеве, который создал все благоприятные условия 

для развития спорта в нашей станице. Затем его дело продолжил Владимир 

Александрович Мурый − именно при нём мы дважды становились чемпионами 

Советского Союза. Поэтому наш сумасшедший успех − это огромный труд, как 

руководства нашего хозяйства, так и самих футболистов. И знаете, что сегодня 

обидно? Уровень российских соревнований «Золотой колос» очень низкий и не 

идёт ни в какое сравнение с прежним. 

После битвы двух футбольных поколений начальник отдела физической 

культуры и спорта Александр Широков вручил молодому «Кировцу» заслуженный 

кубок района. А из рук прославленного Василия Куницы ребята получили мячи с 

надеждой на то, что со временем они приумножат славу новоминского футбола. 

Ветераны же получили юбилейные медали, сделанные специально для этой 

встречи. 

После чего во Дворце торжественных обрядов чествование футболистов со 

стажем продолжилось. Каждому из них, а также их легендарному тренеру Виктору 

Невайкину вручили грамоты, подписанные генеральным директором АОПЗ 

«Урожай» Иваном Горбанько. Плюс спортивные костюмы, буклеты о 

Новоминской и последний выпуск местной газеты «Кировец». Отметили и бывше-

го председателя колхоза имени Кирова Владимира Мурого, и председателя 

спортклуба «Кировец» Виталия Мартыненко. После чего для виновников 

торжества был дан праздничный ужин.                              (Иванова Н.)                                     
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Анфиногенов, В. Баллада о «Кировце» : из журналистского блокнота / В. 

Анфиногенов // Вольная Кубань. – 2008. – 26 сент. 

 

20 лет назад футбольный коллектив колхоза имени Кирова из станицы 

Новоминской Каневского района стал победителем Всесоюзного турнира «Золотой 

колос», то есть чемпионом Союза среди сельских клубов страны. Обладателями 

этого престижного кубка становились и многие другие, но уникальный «Кировец» 

не имел аналогов в стране — это была чисто колхозная, своя, родная команда. 

…Чем примечательна Новоминская — степная кубанская станица? 

Пшеничными раскидистыми полями? Перечислять есть что. И потому среди 

множества достопримечательностей я со спокойной совестью назову «Кировец», её 

футбольную команду. 

…Белая «Волга» лихо ворвалась в станицу, безбрежно раскинувшуюся 

красивым садом, остановилась у стадиона, над зеленым ковром которого летал 

пятнистый мяч.  

— Нужен Василий Куница, — сказал приезжий, как потом выяснилось, 

тренер одной из окрестных команд.  

— Так на работе он, в цехе, — отвечали мальчишки, прервав игру. — Ремонт 

срочный. 

Гость, признаться, не поверил и тем более удивился, когда встретил нужного 

ему форварда в рабочей спецовке на животноводческой ферме. Пришлось 

дожидаться ему окончания смены, но покидал Новоминскую заезжий тренер 

разочарованным: разговора с Василием не получилось, сладкие посулы не 

соблазнили паренька…  

Листаю пожелтевшие страницы блокнота. «Детская команда колхоза имени 

Кирова побеждает в районных соревнованиях на приз «Колосок», а Вася Куница 

дает первое в своей жизни интервью: мечтаем, мол, играть в «Кировце», а еще — 

завоевать «Золотой колос». Представьте себе, что эти мальчишки добились своего. 

В конце 1981 года футболисты новоминского клуба «Кировец» стали лучшей 

сельской командой России. И среди счастливых победителей были Василий 

Куница, Сергей Литвинов, Владимир Чубаров, Владимир Сидоренко, Геннадий 

Одношевный — те, кто с «Колоска» начинал, с тренировок в колхозной 

спортшколе. 

По географическим понятиям Новоминская — глубинка. Всё-таки от 

краевого центра почти 200 километров. Но, приезжая сюда, я всегда быстро 

забывал об этом. Прекрасный Дворец культуры, музыкальная школа, удивительный 

парк, Дворец спорта с зимним плавательным бассейном, стадион, потом появился 

шикарный Дворец бракосочетания, каких в областных центрах не сыщешь… 



20 

 

Разумеется, не всегда так было. Но Иван Николаевич Переверзев, 

легендарный руководитель колхоза, в свое время знал, чего добивался, когда 

предлагал Виктору Мартыненко, вернувшемуся из армии, должность инструктора 

физкультуры. «Думаю, Виктор, с футбола начинать надо, — говорил председатель. 

— Игра популярная в народе. Добьемся в ней успехов, и в других видах спорта 

дела пойдут. А массовый спорт нам нужен, ох как нужен… Ты хороший футболист 

— тебе и карты в руки». Между тем в активе тогда были кочковатое поле да 

избитый мяч, подходивший скорее для другой игры — регби.  

…Тренировались после работы в полутемном заброшенном зерноскладе. С 

нетерпением ждали весны, а наступила она — стало ясно, что тренировались не 

зря. Футболисты «Кировца», в течение долгих лет считавшиеся твёрдыми 

аутсайдерами, победили самую сильную в районе команду колхоза «Кубань», а 

затем выиграли и турнир трех районов. Потом футбольную школу открыли. Свою, 

колхозную. В ней занимались свыше ста детей… «Наш резерв, — с гордостью 

говорил Мартыненко. — Другого пути не признаем. Зачем на стороне искать, если 

после армии или учебы ребята все равно домой возвращаются? Кажется, совсем 

недавно на службу провожали Алексея Подгайнего и Юрия Куницу, а теперь они 

снова в команде…».  

Вспоминаю свой разговор с Переверзевым, которому очень многим обязана 

станица. 

— Создавая хорошую спортивную базу и привлекая людей к массовым 

занятиям спортом, — размышлял он, — мы укрепляем и сохраняем самое главное 

для человека — его здоровье. И одновременно учим людей полезному 

использованию свободного времени. Наш колхоз не знает, что такое текучесть 

кадров. Вы знаете, какой сегодня средний возраст колхозников? 37 лет… И, 

поверьте, роль спорта, футбола в частности, в этом очень велика…». Сменивший 

Переверзева на председательском посту Владимир Мурый с завидной 

настойчивостью продолжал курс, намеченный предшественником… Развивался 

спорт, процветала экономика, набирал силу станичный футбол… 

Да, футбольный «Кировец», выпестованный замечательным специалистом 

Виктором Невайкиным, являлся любимым детищем знаменитого хозяйства, его 

гордостью. «Кировец», костяк которого составляли воспитанники колхозной 

футбольной школы, выигрывали чемпионат Кубани, краевое первенство, дважды 

становились обладателями республиканского «Золотого колоса»… 

Доказали новоминчане, что при желании, искренней любви к футболу можно 

создать хорошую команду, целиком и полностью опирающуюся на собственные 

силы. Для этого, правда, надо было видеть не только очки, голы, победы, а прежде 

всего воспитующее, нравственное средство, прекрасное занятие, которое способно 

увлечь молодежь. Футбольную команду любили все члены колхоза. За красивую, 
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азартную игру, а еще за то, что в «Кировце» играли свои ребята. Хорошие 

футболисты, они все были умелыми производственниками, ударниками труда. 

Многолетний капитан «Кировца» Василий Чусь, например, был токарем шестого 

разряда, за трудовые успехи награжден медалью. В жаркую страдную пору было не 

обойтись без золотых рук механизатора Геннадия Одношевного, инженера Виктора 

Мищенко, токарей Василия Куницы и Сергея Сирченко, слесарей Владимира 

Сидоренко, Владимира Чубарова, Сергея Литвинова… Знаете, в чем была сила 

«Кировца»? В трудовой его закалке, если хотите, в связи с народом. Для 

колхозников это была родная команда… 

…Всесоюзный «Золотой колос-1988» разыгрывался на Украине, в Мукачево. 

16 команд, чемпионов своих республик, оспаривали победу. Вот что рассказывает 

судья республиканской категории Михаил Хурум: «На протяжении всего турнира 

футболисты «Кировца» играли просто здорово. Красиво, результативно. Может 

быть, не получился стартовый матч с коллективом из Молдавии, завершившийся 

нулевой ничьей. Но затем были разгромлены команды Азербайджана — 7:1 и 

Туркмении — 11:0. В финальной пульке «Кировец» буквально подавлял 

соперников своей мощью. Футболисты совхоза «Московский» проиграли по всем 

статьям — 1:4, не устояла перед натиском новоминчан и команда колхоза 

«Пограничный» из украинского села Петрово — 2:5. Ничья с украинским 

«Заставным» — 2:2 — ничего не могла изменить. «Кировец» — сильнейшая 

сельская команда СССР! Вот имена чемпионов Союза — Владимир Сидоренко, 

Евгений Щерба, Владимир Чубаров, Сергей Литвинов, Юрий Куница, Леонид 

Решетов, Геннадий Одношевный, Александр Шульгин, Алексей Подгайний, 

Алексей Мурый, Игорь Деркач, Владимир Гунин, Василий Куница, Михаил 

Чубаров, Сергей Сирченко, Владимир Зуб. Тренер — Виктор Невайкин. 

Можно сказать, что «Кировец» совершил спортивный подвиг. А как еще 

оценить победу колхозной команды в чемпионате СССР?!  

…Даже в те времена «Кировец» был белой вороной. А сегодня — тем более. 

Думаю, что таких команд, как это ни печально, больше никогда не будет. 

Коллектив из Новоминской так и останется в истории отечественного футбола 

единственным неисправимым романтиком в массовом футболе. 

…Сказка закончилась. Жаль, безумно жаль… И так хочется, чтобы кто-

нибудь написал продолжение этой сказки. «И невозможное возможно, дорога 

долгая легка…». 
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Султханов, Н. Сварщик и футболист : об Алексее Григорьевиче Пищике из 

ЗАО ПЗ «Урожай» / Н. Султханов // Кировец. – 2012. – 6 июня. – С. 2 

 

В мае месяце Алексею Григорьевичу Пищик испол-

нилось 55 лет. И по льготной статье он имеет право на 

трудовую пенсию. Но, как человек, влюбленный в свою 

профессию, сварщик центральных ремонтных мастерских 

будет продолжать работать. И это хороший знак, потому что 

по свидетельству наших механизаторов и механиков Алексей 

Григорьевич много помогает им в ремонтных ситуациях. 

Свою работу мастер выполняет в короткие сроки и с хорошим 

качеством. Потому и ценят его в родном коллективе и 

тружениками бригад, ферм и отделений. За спиной мастера 35 лет производствен-

ного стажа газоэлектросварщика. Он начал работать в нашем хозяйстве сразу же 

после окончания Ростовского профессионально-технического училища. 

Многие футбольные болельщики-старожилы хорошо помнят левого крайнего 

защитника Алексея Пищик, который вместе с командой «Кировец» неоднократно 

становился чемпионом Краснодарского края в первенстве сельских команд под 

эгидой «Урожая». Лишь тяжелая травма ноги не позволила ему продолжить 

спортивную карьеру, иначе был бы он, как ныне его друзья, экс-чемпионом России 

и бывшего Советского Союза по футболу среди сельских производственных 

коллективов.  

На снимках: А.Г. Пищик; футбольная команда «Кировец» −  чемпион 

Кубани. Верхний ряд, справа налево четвертый-защитник Алексей Пищик. 1979 

год. 
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В 1993 году в ст. Стародеревянковской при непосредственном участии 

председателя колхоза «Кубань» Мищенко Виктора Павловича была создана 

футбольная команда «Кубань. Это было тяжелое время. Футбол в районе находился 

в упадочном состоянии. В состав команды вошли воспитанники и ветераны 

футбола Каневского района.   Команда стала выступать в Краевом чемпионате во 2-

й группе на первенство «Урожай». Через 2 года команда получила право выступать 

в первой группе краевых соревнований и продолжала выступать в соревнованиях 

«Урожай». Тренировал команду Гибало Николай Александрович. В 1993 году было 

начато строительство «Дворца спорта», а в 1994 г. строительство стадиона 

«Кубань», которое было завершено в кратчайшие сроки. Генеральным спонсором и 

идейным вдохновителем команды все эти годы был мастер спорта, игрок команды 

«Кировец» Новоминская Мищенко В.П.  

Команда «Кубань» была любимой командой Каневского района. На 

домашние игры регулярно собиралось от 1 до 3 тыс. человек. Футбольная команда 

«Кубань» ст. Стародеревянковской трижды восходила на футбольный олимп. В 

1995 году – она стала первой в крае среди команд сельских акционерных обществ, 

в 2002 году – команда заняла первое место по итогам Всероссийского турнира на 

кубок «Золотой колос». Игра проходила в 2002 г. на стадионах Каневской, 

Новоминской и Стародеревянковской. Играли 11 команд: Свердловской, Курской, 

Самарской, Новосибирской, Омской областей, республики Коми, Красноярского и 

Краснодарского краёв. Игры проходили с 5 по 10 октября. В финале встретились 

«Кубань» и «Олимпия» из Каневской. Со счётом 1:0 выиграла «Кубань». Главный 

приз – кубок «Золотой колос», золотые медали, дипломы Госкомспорта России и 

денежный приз  футболистам вручил депутат Госдумы Н. М. Харитонов. 

В 2003 году также в Каневской  проходил очередной Всероссийский турнир 

на приз «Золотой колос». В финале встретились команды «Кубани» и «Искры» из 

Ленинградского района. Со счётом 3:0 выиграли футболисты «Кубани», второй раз 

завоевав звание чемпиона России среди сельских команд и кубок «Золотой колос». 

Вместе с командой золотую медаль получил и генеральный директор АО «Кубань» 

Виктор Павлович Мищенко.  

Тренировал команду Силин Александр Владимирович, начальник команды 

Карпенко Юрий  Васильевич. 

Васильев, А. Футболисты АО «Кубань» - чемпионы края : спорт/ А.  

Васильев //  Каневские зори. – 1995. – 1 ноября. 

21 и 22 октября в станице Стародеревянковской прошли финальные матчи 
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первенства Краснодарского края по футболу среди сельских акционерных 

обществ. В турнире приняли участие команды «Колос» (Джумайловская). 

«Южный» (Тамань). «Заря» (Переясловская) и местная «Кубань». 

В первый день встретились «Заря» и «Колос». Со счетом 2:0 выиграла 

команда «Колос». В следующем матче команда спортивного клуба «Кубань» 

обыграла команду «Южный» со счетом 3:0. 

На другой день команда из Тамани со счетом 3:0 обыграла «Зарю». В финале 

встретились футболисты «Кубани» и «Колоса». В упорной борьбе со счетом 2:0 

победили хозяева поля, и завоевали звание чемпиона края.  

− Успех команды не случаен,− говорит председатель спортклуба Николай 

Александрович Гибало. − В акционерном обществе «Кубань» уделяется огромное 

внимание развитию физической культуры и спорта. Здесь построены в последние 

годы прекрасный Дворец спорта с двумя плавательными бассейнами, стадион с 

поливными полями. Во Дворце спорта и на стадионе занимается много детей и 

юношей такими видами спорта, как плавание, бокс, футбол. Планируется 

проведение спартакиады среди работников акционерного общества, ряд массовых 

спортивных мероприятий совместно с 

учащимися подшефных школ. 

Отсюда высокий результат, 

которого добились футболисты АО 

«Кубань» в общем-то в уже 

закончившемся сезоне. К конечной 

победе они шли настойчиво: команда 

стала обладателем кубка района, 

бронзовым призером первенства 

крайсовета ДСО «Урожай», заняла 

первое место в первенстве 

крайспорткомитета. И вот она – 

чемпион края... 

Красиво, слаженно играли 

футболисты «Кубани», без 

преувеличения − на высоком 

профессиональном уровне. Кто они, 

эти спортсмены? На 80 процентов, как 

дали справку в спортклубе, 

футбольная команда укомплектована 

работниками акционерного общества. В ней такие авторитетные труженики, как 

агроном третьего отделения Юрий Карпенко, токарь машинно-тракторной мас-

терской Александр Каверзнев. Следует отметить, пять человек из футбольной 
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команды являются студентами-стипендиатами хозяйства: двое учатся в институте 

физкультуры, двое − в Кубанском агроуниверситете, один − в сельскохозяйствен-

ном колледже. 

Поистине праздник души организовали любителям спорта хозяева стадиона и 

гости. Вместе со всеми зрителями здесь «болел» и председатель акционерного об-

щества В.П. Мищенко, сам когда-то игравший, и довольно успешно, в футбольной 

команде, спортсмен в прошлом. Впрочем, не в прошлом. Он и сегодня в свободное 

время, которого у председателя так мало, вместе со всеми тренируется в спортзале, 

а потому и всегда в хорошей физической форме... Побольше бы таких ме-

роприятий. И энтузиастов спорта! 

                                                                                                 А. ВАСИЛЬЕВ. 

На снимке: игровой «момент; вручение наград лучшим спортсменам команды 

«Колос»; чемпионы-футболисты АО «Кубань».   Фото Д.ДЖУРЫ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

(ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ ХМИЛЬ − ОБ ИСТОРИИ КАНЕВСКОГО 

ФУТБОЛА) 

Родятся новые фанаты,  

Уйдут герои прошлых лет.  

Есть в этой летописи даты  

Моих побед!  

 

В этом разделе помещены статьи ветерана педагогического труда из станицы 

Челбасской. Виктор Михайлович Хмиль − настоящий футбольный фанат. Дружить 

с футболом он начал с 16 лет. Играл в футбольной команде станицы, затем в армии 

− в моздокской команде «Выстрел», после − в сборной района. В 1963 году, 

работая учителем в средней школе № 18, создал команду, которая выиграла через 

два года кубок района по футболу. Одним словом, Виктору Михайловичу есть что 

вспомнить. Его футбольные воспоминания печатались в газете на протяжение 

нескольких месяцев. В нашем пособии статьи расположены в хронологическом 

порядке. Текст в них представлен полностью, так как он сам по себе интересен, 

вместе с оценочными характеристиками автора, его эмоциональными 

отступлениями. 

 

Сальников, В. Любовь на всю жизнь : футбольные страсти; начало 

воспоминаний об истории футбола в Каневском районе / В. Сальников // 

Каневские зори. – 2002. – 18 июля. 

 

Нынешний чемпионат 

мира по футболу 

всколыхнул россиян. Болея 

за свою команду, мы тем не 

менее не устаём задаваться 

вопросом: «А когда же наш 

футбол займёт 

подобающее, более 

достойное место на 

мировом Олимпе?». И 

отвечая на него, понимаем, 

что хороший футбол 
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начинается с городов и станиц, с того массового интереса и энтузиазма, которые 

были присущи нашему футболу, скажем, в 50-е годы.  

Набирает обороты очередной футбольный сезон, названный среди бо-

лельщиков Сезоном надежд. Кубанские фанаты надеются на переход «Кубани» в 

высшую лигу. Наши районные болельщики ждут от Стародеревянковской «Ку-

бани» успешного выступления в высшей лиге края, а от недавно созданной Ка-

невской «Олимпии» − выхода в эту лигу. 

Район наш истинно футбольный, с глубокими традициями и замечательными 

достижениями не только на краевом, но и на Всероссийском и Всесоюзном 

уровнях. Свежи еще в памяти успехи команд «Победа» (60-70-е годы) и «Кировец» 

(70-80-е годы) в розыгрыше «Колоса». 

А вот о пионерах послевоенного возрождения районного футбола кто-то уже 

и подзабыл, а молодёжь попросту ничего об этом не знает. Вот почему я и 

попытаюсь воскресить в памяти события футбольных баталий 50-летней давности, 

когда 16-летним мальчишкой на всю жизнь связал себя с футболом, участвовал в 

создании команды в Кубанской Степи. 

Дату в 50 лет беру как увертюру к более значимому событию в спортивной 

истории района − 50-летию начала послевоенных чемпионатов Каневского района 

по футболу (1953 год). 

Чтобы рассказ мой был объективным и документальным, мне пришлось свою 

память подкрепить архивными данными районной газеты за 1950-52 годы. 

... Уже в 1950 году в Каневской была команда «Спартак», душой и организа-

тором которой являлся Александр Иванович Гуренко, заведующий сапожной 

мастерской № 1. 

На первенстве края команда выступала среди сельских команд с переменным 

успехом. Самым неудобным противником была для наших футболистов 

Староминская. Одна из встреч произошла 29 августа 1950 года в Каневской, она 

описана в районной газете. Автор заметки критикует футболистов Кантура и 

Штепу за плохую организацию команды и отсутствие постоянных тренировок. В 

1950 году «Спартак» встречался с Новоминской (тогда отдельный район) и 

«Урожаем» совхоза «Красногвардеец». Последние успешно сражались с 

командами совхозов соседних Ленинградского и Староминского районов. Других 

команд в районе не было. 

1951 год для «Спартака» был более успешным. Критика в газете, видимо, по-

действовала, и каневчане смогли сыграть вничью в Приморско-Ахтарске, выиграть 

у брюховчан, Крыловки, Новоминской и, наконец-то, победить Староминскую. 

Отмечается в этих играх хорошая форма игроков Кантура, Фисана, Гуренко, Птаха, 

Лыкова. 

Сезон 1952 года 2 мая открыли «Спартак» и «Урожай» совхоза 
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«Красногвардеец». 

На первенстве края Каневская в этот год выступала во II группе и I зоне (10 

команд) довольно успешно. Ни одному из соперников не удалось выиграть у 

каневчан дважды. Были побеждены сильные команды станиц Кущевской, 

Ленинградской, Тимашевской. 

Расширилась в этом году и география районного футбола. К «Спартаку» и 

«Урожаю» («Красногвардеец») добавились команды совхоза «Кубанская степь», 

«Колхозник» (к-з им. Калинина), «Колхозник» (колхоз «Новая жизнь»). X. Мигуты 

(председатель В.Ф. Резников). Между собой они проводили товарищеские игры. 

Моя Кубанская Степь впервые провела «международную» встречу с командой 

колхоза «Новая жизнь» и проиграла. 20 июня 1952 года после окончания районной 

спартакиады мы, 15-17-летние мальчишки, встретились со звездами каневского 

«Спартака». Корифеи районного футбола строго нас проэкзаменовали - 7:0. Но и 

публике (а стадион был переполнен), и соперникам наши парнишки понравились. 

Тогдашний председатель спорткомитета и капитан «Спартака» Григорий Кантур 

пообещал к нам приехать и помочь команде. Слово сдержал: показал, как 

проводить тренировки, как расставить игроков на поле и т. д. Нам это здорово 

пригодилось, ведь тогда мы даже увидеть не могли, как играют другие. 

Вскоре в Каневской образовалась команда «Буревестник». Активизировались 

команды «Красногвардейца» и колхоза имени Калинина. Окончание сезона завер-

шилось для каневского футбола обнадеживающе. 8 октября «Спартак» встретился 

с чемпионом края по 1 группе - «Строителем» (Новороссийск). В заметке «Три 

гола Михаила Бочарова» эту встречу подробно описал М. Дмитриев (Краев). Геро-

ями стали уже представители моего поколения, впервые выступавшие за «Спар-

так» Михаил Бочаров и Юрий Голиков. Игра закончилась со счетом 3:3. 

А через месяц каневчане на своем поле победили сильнейшую команду края 

по II группе - «Локомотив» (Тимашевская). Так завершился удачный и 

обнадеживающий футбольный сезон 1952 года. 

Его итоги подвел все тот же М. Дмитриев (Краев) и сделал реальный вывод: 

футбол в районе популярен, стремительно развивается, а «Спартаку» вполне по 

силам играть не во II, а в I группе; наличие в районе нескольких команд позволяет 

в будущем году провести футбольный чемпионат. 

...Пролетело 50 лет, но любовь к футболу, зародившаяся в послевоенное 

время, по-прежнему волнует меня, то разочаровывая, то вновь воодушевляя и 

окрыляя. Я беспредельно благодарен тем футболистам, которые были тогда 

звездами районного масштаба и примером для молодых. Их фанатизм, 

бескорыстие, преданность футболу передались следующему поколению 

футболистов, которые рядом с ветеранами быстро мужали, набирались опыта и 

мастерства и со временем превзошли своих кумиров. А всего важнее было то, что 
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сотни мальчишек, большинство из которых воспитывались без отцов, фанатично 

увлеклись футболом, оградили себя от курения, алкоголя, негатива улицы, под-

готовились и морально, и физически к успешной службе в армии. Там они 

примерно служили, играли в футбол и, возвратившись домой, придавали нашему 

футболу новые краски и грани мастерства. 

У каждого начинающего футболиста есть свой кумир. Моим тогда был 

Степан Кочерга, участник Великой Отечественной войны. Все в нем подкупало: 

уравновешенность, спокойствие, порядочность, доброта, техника (особенно 

обводки), видение поля, осмысленность действий («Не только ноги нужны в 

футболе, нужна в футболе, между прочим, голова»). Последнее качество было его 

главным достоинством. Несмотря на свои 75 лет, Степан Николаевич и сегодня 

худощав, подтянут, энергичен, жизнелюбив, многое сохранил в памяти и мог бы 

рассказать другим. Но мне кажется, он ошибочно считает, что это сейчас никому 

не нужно. 

Зачем я рассказываю об этом? Во-первых, нынешний чемпионат мира по 

футболу заставил миллионы людей следить за его ходом, во-вторых, у молодых 

парней есть возможность пересмотреть свое отношение к «прелестям» 

современного мира и выбрать либо алкоголь и наркотики, либо здоровый образ 

жизни с футболом во главе. Мой совет вам, молодые друзья: занимайтесь 

футболом серьезно, и вы не пожалеете. Ведь футбол − это искусный доктор, 

целый мир эмоций, праздник души и тела. Любовь к нему сохранится у вас на всю 

оставшуюся жизнь. По себе знаю. 

На снимке: футбольная команда  СШ № 18 пос. Кубанская Степь в 1963 

году. Второй справа - играющий тренер В.М. Хмиль. 

Хмиль, В. Любовь на всю жизнь : футбольные страсти ; продолжение 
воспоминаний об истории футбола в районе (1953 год) / В. Хмиль // Каневские 
зори. – 2002. – 1 авг. 

 

...Спортивный сезон 1953 года стартовал рано − 12 апреля проведением 

комсомольско-молодежного кросса (12 школ, 6 колхозов, 2 совхоза - 460 

участников). После праздника в товарищеском поединке встретились футболисты 

«Красногвардейца» и «Кубанской степи» (3 : 0). 

Новый сезон принес болельщикам массу сюрпризов, гамму переживаний, 

надежд и огорчений. Во-первых, ведущие игроки перешли в команду 

«Буревестник», а патриоты «Спартака» во главе с ветераном А.И. Гуренко 

объединили вокруг себя честолюбивую, но не обстрелянную молодежь. Интрига 

этого соперничества прошла красной нитью через все первенство района, ибо 

только чемпион получал право играть на первенство края. Во-вторых, 28 июня 
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впервые после войны стартовал чемпионат района с участием 6 команд. В-третьих, 

31 августа в состав Каневского района вошел Новоминской, и количество команд 

резко возросло. В четвертых, каневской футбол заявил о себе новыми успехами на 

краевом уровне, хотя главной своей цели и не достиг. 

Став чемпионом района, «Спартак», усиленный ветеранами из «Бу-

ревестника», успешно заиграл на первенстве края среди сельских команд. В своей 

зоне он сделал лишь одну ничью (с Брюховецкой − 2 : 2) и выиграл остальные 

матчи. С 14 очками из 15 при соотношении мячей 1 7 : 7  «Спартак» занял I место. 

Как победитель зоны, он должен был играть в турнире победителей зон, но 

сведений об этом, к сожалению, у меня нет. 

Успешно выступил «Спартак» и в розыгрыше кубка края в рамках своего 

спортивного общества. Лишь в финале он со счетом 0 : 1 уступил «Спартаку» из 

Белореченска. 

В розыгрыше кубка края от района выступал с переменным успехом 

«Буревестник». В первом круге игра с брюховецким «Буревестником» заняла три 

дня (330 минут). В первые два дня основное и дополнительное время дало 

ничейный результат (2:2 и 0 : 0). Лишь в третий день победили каневчане 5 : 1 

(Штепа − 3 мяча, Калашников − 2). Легко выиграли каневчане у Новоминской во 

втором круге - 5 : 1  (Кантур − 2 мяча, Лыков -2, Калашников − 1). А вот в третьем 

круге команду ждало поражение от «Пищевика» (Приморско-Ахтарск) −1 : 2. Игра 

проходила после завершения летней спартакиады физкультурников 24 мая, и за ней 

следили представители всего района. Каневчане играли достойно, но ... два оп-

рометчивых выхода вратаря Голикова привели к роковым голам. Горечь поражения 

была скрашена изумительным по красоте, силе и точности ударом Калашникова в 

девятку. 

Новшеством сезона стали товарищеские встречи юных футболистов. 

Спартаковцы играли с однолетками Кубанской Степи, а учащиеся СШ №32 

(Новоминская) провели поединки с волейболистами и футболистами станицы 

Копанской (Ейский район). 

Продолжались товарищеские встречи периферийных команд. Одна из таких 

встреч − «Кубанская степь» − «Красногвардеец» − надолго запомнилась и мне, и 

односельчанам. Впервые на воротах красовались настоящие сетки, все население 

совхоза пришло на стадион. Болельщики умоляли нас хотя бы размочить счет. Мне 

удалось забить самому Ю. Голикову два гола, но мы проиграли − 2 : 5. Я долго 

переживай двойственность своего успеха и горечь коллективного поражения. Вско-

ре мы одержали свою первую победу, я вновь забил гол и впервые почувствовал 

единство коллективного и личного в футболе, что только и приводит к победе. 

Победа − самое главное в футболе. И куют ее все, поэтому совсем не важно, 

кто забил гол, если есть победа − доказательство сильнейшего. 
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Мое участие в чемпионате района ограничилось первым кругом. Окончив 

школу, уехал устраиваться на учебу. Во Владикавказе своими глазами увидел 

искрометный, техничный, эмоциональный и удивительно красивый кавказский 

футбол. В Новочеркасске запомнил будущего чемпиона СССР в составе луганской 

«Зари» Евгения Волченкова, рациональную, строгую и жесткую игру тамошних 

футболистов. Даже сыграл за команду техникума в первенстве города. Все 

увиденное и познанное (кавказское и новочеркасское) мне остро захотелось 

объединить, передать своим друзьям в Кубанской Степи... 

...Закончился еще один футбольный сезон. Впереди ждала суровая и 

снегообильная зима 1953-1954 года. Но и ее при желании можно использовать для 

совершенствования футбольного мастерства и подготовки к новому сезону... 

                  (Продолжение следует). В. ХМИЛЬ, пос. Кубанская Степь. 

 

Хмиль, В. Лебединая песня ветеранов : футбольные страсти; футбольная 

жизнь 1953-1954 годов / В.  Хмиль // Каневские зори. – 2002. – 5 сент.  

 

Зима 1953-54 г. г. на Кубани 

выдалась снежной и суровой. С декабря 

почти каждый день шел снег при 15-20 

градусах мороза. 

А на площадке у школы в п. 

Кубанская Степь каждый вечер 

разгорались футбольные баталии на 

снегу и морозном воздухе. Сваленные в 

четыре кучки фуфайки и шапки означали 

ворота. Собирались многочисленные 

болельщики разных возрастов, жертвуя 

ради такого зрелища даже очередным 

кинофильмом в клубе. Такие «концерты» возникали стихийно и никакой цели, кро-

ме величайшего удовольствия и потребности здорового организма, мы не 

преследовали, но в итоге помогали нашей молодой команде отлично подготовиться 

к новому футбольному сезону. А он, как и в 1953 году, начался рано. 18 апреля, 

после открытия районной спартакиады, встретились впервые в своей истории 

футболисты Новоминской и Кубанской Степи (2:0), «Буревестник» − колхоз им. 

Калинина (4:1). У победителей дебютировал вратарь Виктор Белоус из 

Новоминской. 

23 апреля районка напечатала заметку нового председателя ФКВ Юдина 

«Кубок района по футболу», в которой сообщалось о проведении первого ро-
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зыгрыша кубка, его особенностях (до победы) и участниках. Заявки на участие 

подали восемь команд. 

Честь открыть этот турнир 25 апреля выпала на долю «Спартака» (чемпиона 

района 1953 года, победителя зоны на первенство края) и команды из Кубанской 

Степи. Встречу эту я и мои друзья по команде помним с мельчайшими 

подробностями до сих пор. Молодые спартаковцы (а их в команде было боль-

шинство) отнеслись к нам высокомерно и даже оскорбительно, ибо в приветствии 

Кубанскую Степь как бы случайно даже назвали Сухой степью. Игра выдалась на 

редкость интересной, драматичной и очень поучительной, особенно для молодых 

футболистов. «Спартак» уже на первых минутах повел в счете, но к концу первого 

тайма счет был (3:1) в нашу пользу. Это Толик Кулик дважды и я отличными 

ударами в шестерки наказали наших обидчиков. Во втором тайме мы ушли в 

глухую защиту и еле сохранили ничью − 3:3. В коротком перерыве все наши 

ребята бодро стояли, а игроки «Спартака» лежали на земле. Вот где сказалась 

ценность наших зимних игр. В дополнительное время спартаковцы сами забили 

себе гол из-за несогласованности. Мы победили! Победили впервые каневчан! 

Радости и эмоциональному всплеску не было конца. Уже темнело, когда подъехала 

наша машина, все бросились в кузов и вдруг замолчали. В кузове стоял гроб, а 

шофёр объяснил, что везет из больницы дядю Васю, инвалида войны, преданного 

болельщика и добровольного наставника осиротевших в  войну пацанов. Лавочек 

не было, и мы до самого дома стояли, боясь своими движениями или возгласами 

потревожить вечный сон всеми нами уважаемого ветерана войны. 

Уже многие, прочитавшие мои первые заметки, спрашивают, неужели я 

помню всё, о чем пишу. Конечно же, нет. Чтобы написать правду, я напрягаю и 

свою память, и память других, изучаю архивные материалы. Но о том апрельском 

дне мне никакая помощь в воспоминаниях не нужна, ибо всегда, когда прохожу на 

кладбище мимо могилы дяди Васи и вижу дату смерти - 25 апреля 1954 года, 

память с мельчайшими подробностями невольно возвращает меня в этот не-

забываемый день. 

После этого матча я поиграл в футбол еще 20 лет. Был капитаном, играющим 

тренером. Но как к методическому пособию, всегда обращался к итогу этой встре-

чи, чтобы победить очередного противника. Почему заведомо сильнейшая команда 

потерпела унизительное поражение? Были не готовы физически и морально, недо-

оценили противника, в ходе игры не смогли перестроиться и закономерно 

проиграли. 

На своем опыте знаю, какую роль играет гол и что может с командой сделать 

с великим трудом добытая победа. Эта победа подарила нам чувство победителя. В 

следующем круге дома и в основное время мы обыграли команду колхоза имени 

Калинина (2:0). В товарищеских играх − «Красногвардеец» (дважды), Челбасскую 
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и даже Крыловскую (участницу первенства края). 

... Мы уже ходили в «славе» непобедимых, как вдруг в пух и прах были 

разбиты (1:5) юношеской командой Каневской, которую в то время тренировал Н. 

Кузьмин. 

Урок этой встречи ценен для любого футболиста, ибо считать своего 

противника заведомо слабым вредно и опасно. Ведь даже слабая команда в 

определённых условиях может стать сильнейшей и на игру выходит, чтобы 

победить. К каждому сопернику надо относиться с уважением. 

А футбольная жизнь района ила ключом. В райцентре были три сильные 

команды, но, играя с командами других районов, в их составах почему-то 

замелькали одни и те же фамилии. Образовались новые команды («Урожай» − в 

Каневской, Новодеревянковской и Привольной МТС). Но пришел в упадок футбол 

в п. Красногвардеец и х. Мигуты. Впервые в районе разыграли кубок, но не 

провели чемпионат. Все чаще в футболе стали заявлять о себе молодые 

(Солдатенко, Жуков, Севидов, Проценко, Онипко), и все больше звучала критика в 

адрес ветеранов, особенно «Буревестника» (мало и неэффективно тренируются, нет 

должного омоложения). С яркими победами, одержанными фактически сборной 

района, чередуются обидные поражения. «Спартак» сыграл много товарищеских 

встреч и почти все выиграл, удачно начал выступление в розыгрыше кубка своего 

общества с Крымской (6:0, Ю. Онипко − 5 голов), но во втором круге был выбит 

ейчанами (0:0, 0:3). «Буревестник» все товарищеские встречи проиграл, а в игре на 

кубок края на своем поле не смог одолеть одноклубников Брюховецкой (в 

дополнительное время при счете 0:0, брюховчане ушли с поля), дважды не явилась 

на игры розыгрыша кубка своего спортобщества команда колхоза имени Калинина. 

Выступая за общество «Колхозник», она уступила команде из Тимашевской (1:6). 

Такой провал вызывал необходимость для участия в первенстве края создать еди-

ную команду. Встреча сборной Каневской в Приморско-Ахтарске с «Пищевиком» 

подтвердила правильность этого решения (3:3). 

Сложно складывались отношения каневчан с новоминчанами. Последние 

раньше были участниками первенства края, теперь же «по закону» им нужно было 

это право завоевать сначала в районе. В каждой их встрече пахло конфликтом, 

который и произошел в Новоминской. Судья Попов удалил с поля 4 каневчан и 2 

новоминчанина, что привело к легкой потасовке. На поле в составе «Спартака» 

играл и председатель ФК Н.Кузьмин, который вовремя не смог «потушить» пожар 

неприязни. На следующий день в газете появилась заметка Е.Иванова (Краева) 

«Грубость и хулиганство вместо спортивного мастерства» с описанием конфликта. 

На заседании райспорткомитета судья Попов был дисквалифицирован, а 

удалённые игроки предупреждены. Через месяц игра «Спартака» в Новоминской 

прошла с цветами и в теплой, дружеской обстановке, чему безмерно были рады 
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болельщики обеих команд. 

В первенстве края (II группа, зона 2, 8 команд в один круг) под флагом 

«Спартака» выступила сборная Каневской. Сплав опыта ветеранов и задора 

молодежи принес уже в первой игре с приморско-ахтарским «Пищевиком» 

сенсационный результат - 0:10. Больше половины мячей забил Юрий Онипко. Это 

был классный игрок, впервые я увидел его в 1953 году на каневском стадионе, 

когда десятка два мальцов пытались отнять у него мяч. Сам он москвич, приезжал 

в гости к родственникам. Уже в тот год он сыграл несколько игр и всегда забивал. 

В следующем году Юрий стал первой скрипкой «Спартака», отлично взаи-

модействуя с другим Юрием Солдатенко. 

Удачный дебют в домашней игре с ейским «Колхозником» омрачился 

поражением − 0:1. Теперь победа в зоне решалась в двух выездных играх в 

Тимашевской и Брюховецкой. В Тимашевской каневчане совершили подвиг, 

победив сильнейшую в крае колхозную команду 3:2 (Кантур, Онипко-2). 

Брюховецкий «Буревестник» завоевал кубок края своего спортобщества. 

Каневчане в игре с ними уже в первом тайме проигрывали 3:0. А во втором 

сравняли счет и забили четвертый гол, но его не засчитали. Был подан протест, но 

удовлетворения он      не получил. Победителями зоны стали брюховчане. 

Уверенно проведший все встречи вратарь «Спартака» Виктор Белоус осенью 

перешел в Тимашевскую команду, готовясь защищать честь Кубани на 

Всероссийской арене среди колхозных команд. Покинули район Онипко, 

Солдатенко, Севидов и другие, а ветераны послевоенного футбола в своем 

большинстве заканчивали уже свое выступление. Они выполнили главную задачу - 

из пепла войны возродили интерес и любовь к футболу, сделав его самым массо-

вым зрелищем и любимым хобби сотен мальцов-кубанцев. Уверен, что когда-

нибудь заведут книгу футбольной славы района и будет она начинаться золотыми 

буквами фамилий наших послевоенных ветеранов: Гуренко, Гусарь, Гармаш, 

Кантур, Кочерга, Кузьмин, Лыков, Птах, Штепа, Хабасахалов, Фисенко. 

Справедливости ради стоит отметить, что футбол в районе развивается неровно. В 

футбольном спорте района в 1954 году наметился, к примеру, застой. В 

последующие годы он перерос в глубокий и продолжительный кризис. 

В следующей заметке я постараюсь рассказать читателям об этом 

четырёхлетнем периоде. 

                                                                В.Хмиль, п. Кубанская Степь. 
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Хмиль, В. Затяжной кризис : продолжаем хронику районного футбола за 

1955-1958 годы / В.  Хмиль // Каневские зори. – 2003. – 23 янв. 

Я этот период определяю как затянувшийся кризис. Греческое слово 

«кризис», согласно словарю иностранных слов, означает «перелом, тяжелое 

переходное состояние». Это в большей степени относится именно к футболу 

станицы Каневской. 

Степень развития футбола оценивается многими факторами: массовостью 

(количество команд), материальной базой (поля, инвентарь, форма), наличием 

квалифицированных специалистов и судей, руководителей спортобществ и ФК, 

развитием детского и юношеского футбола, интересом к нему районного и 

местного начальства, пропагандой футбола в СМИ. Оценивают качество районного 

футбола краевые и республиканские соревнования. 

Исходя из этой позиции и рассмотрим, что тогда ломалось, к чему 

необходимо было 

переходить, в чем 

заключались трудности 

перехода. 

Романтическая эпоха 

наших великих ветеранов 

закончилась. Вся тогдашняя 

система подготовки, игры и 

проведения соревнований 

рушилась, ибо уже не могла 

привести к прогрессу фут-

бола. Без 

квалифицированного тренера, систематических тренировок, высокой организации 

и дисциплины, гарантированного транспорта, осознания, что футбол не просто 

забава для играющих и развлечение для зрителей, а своего рода двигатель 

общественного развития, в том числе материального производства, пропаганда 

здорового образа жизни, - без всего этого ни о каких успехах и достижениях нельзя 

было даже мечтать. 

Необходим был переход к серьезному и высокоорганизованному, точнее, 

полупрофессиональному футболу. Объективных предпосылок к такому переходу в 

районе было мало. Слабая материальная база (один мяч на всю команду), даже в 

школах не хватало преподавателей физкультуры, ни в одном населенном пункте не 

было простейшего спортзала с набором инвентаря, руководители спортобществ и 

ФК были в спорте людьми случайными и не имели порой навыков организации и 

проведения спортсоревнований. Работа районного и местного руководства 
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оценивалась лишь успехами или неудачами хозяйственной деятельности. 

Устранить все перечисленные препятствия за короткое время невозможно, отсюда 

и продолжительность кризиса. 

Но были у того времени и положительные факторы. Прежде всего, массовое 

увлечение футболом в глубинке. Команды росли, как грибы (в первенстве района в 

1957 году участвовало 14 команд). 

Молодежь через районную газету наступала на руководителей хозяйств, 

районное начальство, требуя футбольных полей, закупки инвентаря, времени для 

систематических тренировок, предоставления транспорта, создания условий для 

занятий спортом вообще. 

Большое внимание развитию футбола уделяла районная газета. Сотрудник 

газеты М. Д. Краев систематически освещал положение в районном футболе, 

выявлял негативы, радовался даже небольшим успехам, стремился найти выход из 

кризиса. Газета охотно предоставляла свои страницы для селькоров из глубинки. 

В 1955 году житель Красногвардейца И. Грищенко в заметке «Почему 

проигрывают наши футболисты?» всесторонне рассмотрел затронутый вопрос. 

Фурор вызвала и заметка новоминчанина В.Цыбулина «Заброшенный стадион», 

которую иллюстрировал рисунок (поле, ворота, коровы, доярки, завфермой, 

корреспондент) и приведённый диалог: 

- На этом стадионе недавно установлен рекорд! 

- По легкой атлетике? 

- Нет, ... по надою молока! 

После крупного поражения (8:0) сборной станицы Новодеревянковской в 

игре с футболистами колхоза «Чапаева» земляки пострадавших, Довженко и 

Куликовский, тоже вступили в полемику в заметках «Надо больше тренироваться» 

и «Спортсменам никто не помогает». Библиотекарь из Александровской Галина 

Онищенко (умница!) заметкой «Нужны тренировки» объединяет спорящих 

мужчин, требуя от футболистов усиленных тренировок и мужества, а от 

руководителей хозяйства внимания к игрокам, к оснащению всем необходимым, к 

стадиону. А колхозник из колхоза им. Сталина Б.Кузнецов своей заметкой «Забыли 

о решениях партии и правительства» «взял быка за рога» и, использовав 

политическую подоплёку, высказал претензии молодёжи к колхозному и 

районному руководству, в том смысле, что молодёжь хочет и ударно работать, и 

активно заниматься спортом. Тогдашний председатель колхоза В.Ф.Резников на 

критику среагировал быстро, и Б.Кузнецов через месяц в газете сообщил о 

положительных изменениях в отношении к спортсменам, при этом высказав 

ценную мысль:  райкому ФК в каждом хозяйстве надо подготовить общественных 

инструкторов по спорту. Заслуживает внимания заметка Г.Гришкова «В выходной 

день», в которой описан день отдыха молодёжи ст.Александровской с приездом к 
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ним гостей из п.Красногвардеец, соревнованиями по волейболу и футболу, с 

просмотром фильма, играми и танцами. Молодёжь района стремилась тогда 

именно к такому образу жизни. 

Внимательно изучая документы того времени, пришел к выводу, что кризиса 

футбола в глубинке и не было, там он развивался по своему, независимому от 

центра сценарию. В качестве примера возьмем п. Кубанская Степь. Из команды 

1953-54 г. осталось 2-3 игрока, но мои земляки все эти годы довольно успешно 

выступали на полях района и за его пределами, каждый год обновляя состав. Я в 

эти годы учился в г. Краснодаре. Институтская команда, в которой было много 

бывших и действовавших игроков класса «Б», была второй в зимнем первенстве 

города. Года два я в ней тренировался, но из-за недостаточного мастерства не 

играл. На каждую игру приходил в полной боевой, надеясь, что кто-то не явится, и 

меня выпустят. Мои успехи заметили, и я дождался своего часа, вкусил победу в 

соревновании вузовских команд. Дважды мы побеждали в розыгрыше приза газеты 

«Комсомолец Кубани». Моими партнерами по команде были Юрий Дубасов (буду-

щий тренер Каневской «Победы»), многие игроки знаменитой в конце 50-х годов 

команды Павловской. 

Летом на каникулах работал в совхозе и играл за местную команду, стремясь 

свой опыт игрока передать землякам, приучить их к систематическим тренировкам 

и фактически был тем инструктором-общественником, подготовить которых 

предлагал Б. Кузнецов. 

Так как первенство района в 1955-56 г. не проводилось, команды глубинки 

самостоятельно искали себе транспорт и партнеров для игр. В газете за 1955 год 

нашел две заметки о Кубанской Степи: «В упорной борьбе» (М. Дмитриев-Краев) и 

«Победа футболистов совхоза (Н. Коляко). В первой описана игра с каневским 

«Спартаком» (2:4), во второй − с командой Крыловской (Ленинградский район) 

(4:0). Победную игру, хотя и значусь автором двух голов, совсем не помню. А вот 

вторая заметка в памяти, ибо в ней отразились все трудности тогдашних 

футболистов. 10 июля − разгар уборки, транспорта не достать. Едем (кто как 

может) через Придорожную (туда наши возили зерно). Прибыли 9 человек. 

Уговорили учителя музыки (быстро бегал сотку) сыграть, стало 10 человек. Крепко 

сражались, вели в счете, но в последние минуты провалили игру, пропустив удары 

П. Сидоренко и А. Проценко. 

А надо добираться еще домой. От Челбасской (Ленинградский район) после 

ливня нам до самого дома пришлось толкать нанятую нами же машину из Ейской 

автоколонны. 

Такие же успехи и трудности футбола были и в других местах глубинки. 

Периферийные команды задавали тон. Дважды (1957-58 г.) чемпионом становилась 

команда совхоза (Красногвардеец», кубок района завоевывали команды колхоза 
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им. Сталина (1956 г.), совхоза «Кубанская степь» (1957 г.), сахзавода (1958 г.). К 

сожалению, столица района далеко отстала. За эти годы команда райцентра не 

выиграла ни кубка, ни первенства района. 

С 1954 по 1956 год чемпионат района не проводился и на первенстве края 

играл «Спартак» (чемпион 1953 г.), но очень неудачно. В 1955 году из 6 игр 

«Спартак» проиграл 4, с разницей мячей 4:26, и лишь в переигровке с 

Тимашевской выиграл со счетом 3:2. А в 1956 году первенство края в нашей зоне 

фактически было сорвано, ибо осталось лишь 3 команды. Каневчане проиграли 

Щербиновской − 3:4, но выиграли у Староминской − 6:2. А кубок края проиграли 

уже в первом круге Крыловской (1:2). В 1957 году продолжала терпеть поражение 

уже сборная Каневской. Из розыгрыша кубка края ее выбили футболисты Старо-

минской − 5:0. В пятой зоне (II группа) в 4-х играх она потерпела 4 поражения. 

Ветераны Кантур и Сидоренко отказались в дальнейшем играть. В Павловскую 

команда не выехала, после чего ее обновили, но поражения продолжались. Лишь на 

финише первенства команда дома добилась победы над Староминской 4:0 − и 

Белой Глиной − 2:1, набрав 14 очков из 27 возможных. Горечь поражений 

выплеснулась на полосы районки. В заметках М. Григорьева «Команда выступает в 

пьяном состоянии» (по поводу поражения от Кущевской - 0:4) и Ф. Сошина «На 

грани развала» (о невыезде в Павловскую) раскрыты причины провала: нарушение 

спортрежима, отсутствие дисциплины и ответственности у игроков, низкая 

квалификация физкультурных организаторов и руководителей. Действительно, за 4 

года в председательском кресле ФК сменились 7 лиц, большинство из которых 

понятия не имели о футболе и спорте вообще.  Району нужен был организатор-

профессионал, каким, скажем, был в Брюховецкой В.Я. Аганесов. Именно в эти 

годы команда соседей была сильнейшей в крае. В заметке М.Краева «Команда 

«Бей-Беги» или футбольный коллектив?» сделал очень важные выводы: 1) по 

футболу судят о развитии всего спорта; 2) 8 голов − сильнейший удар по работе и 

авторитету Платонова (председатель ФК) и Палиева (председатель клуба 

«Урожай»); 3) идя в рядах передовиков сельхозпроизводства в крае, трудящиеся 

района не могут смириться с такой отсталостью в спортивной работе… 

А низовой футбол был на подъёме. 

В 1957 году (50 лет Октября) возобновилось первенство района, 

соревновались 14 команд. Чемпионат широко и глубоко освещён в газете, 

зафиксированы результаты почти всех игр. Продолжительное время лидировали 

команды «Буревестника» и Кубанской Степи, но на финише  первой стала команда 

Красногвардейца. 

1958 год особых изменений не принёс, кроме рождения новых команд – ГПУ 

и сахзавода. Последний новичок стал обладателем кубка района. А команда 

совхоза «Красногвардеец» вновь стала чемпионом. 
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Все уже осознали необходимость  перехода к серьёзному, 

высокоорганизованному спорту и футболу в первую очередь. Примером служили 

соседи – брюховчане и павловчане. 

                                                               В.Хмиль, пос. Кубанская Степь. 

 

Хмиль, В. Первый блин : продолжение публикации по истории развития 

футбола в районе / В.  Хмиль // Каневские зори. – 2003. – 3 мая. 

 

 

В 1959 году состоялась   первая 

попытка коренной перестройки 

каневского футбола. 16 апреля пере-

довица районки поведала болельщикам 

радостную весть: через месяц в 

станице пройдет турнир сильнейших 

команд северной зоны. Со знанием 

дела автор разъяснил, что нужно в 

современных условиях, чтобы хорошо 

играть и побеждать. В пример ставил 

брюховчан, а сборную района просил 

отблагодарить поклонников хорошей игрой. 

К началу сезона в районе уже было много предпосылок к настоящему 

возрождению футбола. Укрепилась производственная мощь района. Содержание 

хорошей футбольной команды (зарплата по месту работы, оплата тренеру, пита-

ние, ночлег) и тогда стоило дорого, и ни один колхоз в одиночку сделать этого не 

мог. За создание полупрофессионального футбола взялись райком партии (А. С. 

Колесников) и райисполком (Н. Д. Мотько). Финансовую нагрузку разделили на 

все хозяйства. Из Краснодара пригласили тренера с высшим образованием 

Тимофея Ивановича Иванова (бывший игрок команды пединститута и «Динамо»). 

Для футболистов выделили спальное помещение. С таким размахом футбольные 

дела в районе никогда ранее не решались. 

С чего и когда начал свою работу Иванов, я не знаю, т. к. готовился в это 

время к сдаче госэкзаменов и от футбола устранился. Однажды, приехав домой, я 

узнал от соседа А.П. Селюка, что в училище механизации толковый преподаватель 

физкультуры футболистов готовит по всем правилам, а еще через неделю, что в 

Каневской серьезно занялись футболом и даже назвал фамилию тренера, но я ей не 

придал значения. На следующий день он прибыл с неожиданной вестью, что 

тренер меня знает и просит приехать. Так я 16 мая попал с корабля на бал, как раз 
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к торжественному открытию, несомненно, историческому для Каневской событию 

− турниру 10 сильнейших команд севера края. Никогда до этого Каневской 

стадион не знал такой грандиозности. 

Тренер встретил меня с радостью и спросил о самочувствии. Я честно 

признался, что играть хочу, но к мячу не прикасался больше месяца. А через 

полтора часа игра с Тимашевской. Мне дали футболку с номером 14 и оставили в 

запасе. Каневчане начали уверенно, энергично и красиво. И в итоге игра окон-

чилась со счетом − 4:2. Болельщики ликовали. На следующий день осталось 

выиграть у Крыловки (её всегда побеждали) и − финал с Павловской. Но... тем 

футбол и хорош, что непредсказуем. Каневчане были неузнаваемы и безвольны. И 

опять несогласованность и поражение − 0:3, а следовательно − вылет из турнира. 

Уже болельщиками мы учились играть у павловчан. 18 мая они утром во время 

ливня и грозы выиграли у Пластуновки (переигровка) 5:2, а вечером разгромили 

Кущевскую − 7:0. За 4 дня, проведя 5 игр, они одержали 5 побед при соотношении 

34:3. Лишь нашим обидчикам, крыловчанам, удался приличный счет в финале − 

0:2. Турнир стал прекрасным зрелищем для наших болельщиков и привил 

здоровый вкус к футболу. Стало ещё более понятно, что ведущий район Кубани 

обязан иметь и сильную футбольную команду. 

К сожалению, мало кто понимал, что достичь такого идеала очень сложно. На 

встрече с секретарем РК КПСС А.С. Колесниковым вся команда пыталась 

доказать, что нам для достижения мастерства необходимо время. Начались 

изнурительные ежедневные двухразовые тренировки и довольно частые игры. У 

обычных команд выигрывали с крупным счетом (однажды я забил 4 мяча), а вот 

элита не хотела пропускать нас в свою компанию. Становлению команды сильно 

мешала неопределенность с составом. Можно было понять положение тренера. С 

одной стороны от него все требовали только побед, а с другой − с местным ма-

териалом нужно долго и кропотливо работать, чтобы подготовить классных 

мастеров. Легче пригласить их из других мест. Много краснодарцев прошло 

просмотр, но не подошли, кроме Ткаченко и Аксенова, которые вскоре сами ушли. 

В конце концов из чужих остались крыловчане А. Козин и Д. Деркач. 

Команда одержала две победы на кубок края и в случае успеха в игре с 

краснодарским ЗИПом (завод измерительных приборов) вошла бы в число 8 

команд 1 группы первенства края. ЗИП − участник первенства РСФСР, 

неоднократный чемпион города, обладатель кубка края. Тогда в команде играли 

вчерашние игроки из класса «Б» (Евсюков, Аванесов, Шадчин, братья Дисфаровы). 

Команда таких мастеров еще никогда не играла на каневском стадионе. Для 

каневчан эта игра стала лучшей в сезоне и проходила на равных до самого 

логического завершения. На последних минутах, когда все уже уверовали в 

дополнительное время, вратарь Иван Шарафан, отлично проведший встречу, 
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нерасчетливо вышел из ворот, и Виктору Багнюку ничего не оставалось, как 

спасти ворота руками. Благодаря 11-метровому удару ЗИП все же победил 1:0. 

Противники лестно отозвались о нашей команде. 

До этого матча и после него команда провела ряд интересных игр с очень 

сильными противниками, с Брюховецкой (сильнейшая тогда сельская команда) 

дома добилась ничьей (1:1), а в гостях проиграли (1:5). Судьбу встречи опять 

решили последние минуты. Затем был выигрыш на выезде у Приморско-Ахтарска 

(4:1) и ничья (2:2) со Славянском (команда 1 группы). Самый неудачной для 

команды оказалась игра с заводом «Октябрь» (Краснодар) − 2:4. У нас выявились 

слабости в центре защиты, где медлительный И. Шарафан не поспевал за 

быстрыми игроками противника, в полузащите (неумение держать мяч и 

контролировать середину поля) − беззубость нападения. 

И еще об одной подготовительной игре с МАУ (Ейское авиационное учи-

лище) в Новоминской, на аэродроме хочется рассказать. Противник начисто нас 

переигрывал и вел в счете (2:0). А после моего удара под штангу нас прорвало, 

заиграли неожиданно мощно и слаженно. С моей передачи Иванов забил ничейный 

гол (2:2). Психология слабой концовки матча командой была изжита. Только 

классная команда при неблагоприятном ходе всего матча может решать судьбу его 

на последних минутах. Мы к такому классу приблизились. 

Успехи команды были налицо. Проведя много игр и постоянно тренируясь, 

она, по-моему мнению, хорошо подготовилась к первенству края во II группе (1 

зона). Стартовали мы 2 августа. На пути попали в аварию. Все, благодаря шоферу, 

обошлось благополучно, но нервный стресс, к сожалению, сказался на игре, 

которую мы проиграли с крупным счетом (2:5) довольно посредственной команде. 

Команда Крыловки не явилась на игру, и нам зачли победу. 16 августа сыграли в 

Новоплатнировской. Я не играл, и как болельщик, хорошо запомнил эту встречу. 

Наши проигрывали (0:2), когда на поле вышел Толя Селюк. Он помог переломить 

положение, а уже при счете 2:2 забил дальним ударом третий, но местный судья 

его не засчитал. Команда повторила игру с МАУ, проявив лучшие качества. 

К сожалению, дальнейшие события (по случаю призыва в армию) 

происходили без меня, поэтому буду рассказывать от третьего лица. 

В первом круге, выиграв принципиальную игру в Крыловской 3:0, каневчане 

заняли 1-2 место (11 очков из 14, мячи 18-7). Все надеялись на новый успех во II 

круге, но сюрприз вновь преподнесла Белая Глина. Каневчане жаждали реванша и 

быстро повели в счете (2:0). Гости устроили 10-минутный перерыв, требуя 

удаления вратаря И. Шарафана. Судья Василий Дмитриев уступил, оставив 

каневчан вдесятером и без вратаря. Итог − поражение (3:4). Команда так 

расстроилась, что и следующую игру в Крыловке проиграла (1:2). Сведений об 

оставшихся играх нет, но точно знаю, что победителем зоны команда не стала, за 



42 

 

что и была разогнана. Первый блин полупрофессионального футбола в нашем 

районе вышел комом. 

В районке за этот год нет сведений ни о кубке, ни о чемпионате района. Вот 

только некоторые сообщения. В мае с участием пяти команд разыгран 

переходящий кубок: таймы по 30 минут, проигравший выбывает, а победитель 

через неделю должен сыграть с любой командой района. Владевшие в сезоне 

кубком, осенью разыгрывают его вновь. Известен лишь первый победитель - 

команда конторы бурения № 1 (газовики). Команда Красногвардейца выиграла у 

Старощербиновской (1:0 и 7:3) и проиграла сборной Каневской (1:5). Успешно в 

товарищеских играх выступала Новоминская (к-з им. Чапаева). 

Несмотря на многие неудачи, сезон 1959 года стал гигантским шагом в 

развитии районного футбола. Болельщики еще больше его полюбили, стадион 

всегда был полон и на играх, и на тренировках. 

Причем команда 1959 года, уже лишенная полупрофессиональной основы, 

смогла сделать свой высший взлет в будущем году, о чем поведаем в следующем 

рассказе.                                                                                                                         В.ХМИЛЬ. 

На фото: сборная Каневской (1959-60 гг.) слева направо - 2. Новоселов, 3. 

Проценко, 4. Лобода, 5. Козин, 6. Деркач, 7. Багнюк, 9. Гребенюк, 10. Феклистов. 

 

Хмиль, В. Затишье перед взлётом : продолжаем публикации об истории 

развития футбола в районе / В.  Хмиль // Каневские зори. – 2003. – 24 мая. 

 

Сезон 1960 года начался с традиционного розыгрыша кубка района, в 

котором приняли участие 10 команд. В полуфинале команда совхоза 

«Красногвардеец» выиграла у газовиков, а сахзавода − у колхоза им. Чапаева 

(Новоминская). В финале («Красногвардеец» − «Сахзавод») выиграли футболисты 

совхоза (2:1) и получили право играть на первенство края по ДСО «Урожай». Ко-

манду сахзавода представляла сборная Каневского района образца 1959 года. 

Роспуск сборной был большой ошибкой, отодвинувшей нас на 3-4 года от 

покорения краевого Олимпа. 

Команда сахзавода (т.е. сборная 1959 года) выиграла в июне второй кубок 

района − ДСО «Урожай». В розыгрыше приняли участие 13 команд. Победитель 

получил право защищать честь Каневского района в зональной пульке в 

Кущевской. 

В начавшемся первенстве края выступала команда от имени сахзавода. После 

кущевского успеха болельщики надеялись на новый успех своих кумиров. Первая 

игра с калининскими футболистами всех обнадежила (8:1), но после четырех игр 

было по две победы и по два поражения. В заключительной игре первого круга со 

Староминской при счете 2:2 каневчане затеяли скандал и получили поражение. Во 
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втором круге, дома сыграли вничью (3:3) со Старощербиновской, а на выезде 

проиграли (0:6) Пластуновской. Лишь победа в товарищеской игре с командой 

«Седина» (Краснодар) (4:1) несколько скрасила разочарование болельщиков. Но в 

последней игре сезона каневчане вновь крупно проиграли пединституту (Крас-

нодар). 

На первенстве крайсовета ДСО «Урожай» среди совхозов выступала команда 

«Красногвардейца», а по колхозам − команда колхоза им. Сталина 

(Стародеревянковская). Успехи обоих команд были посредственными. 

Но тогда же родилось еще одно новшество районного футбола. В День моло-

дежи райкомом комсомола впервые на станичном стадионе был проведен одно-

дневный турнир. Участвовали 5 команд по кубковой системе (проигравший выбы-

вал) с двумя таймами по 15 минут. Победителем оказалась команда совхоза «Крас-

ногвардеец», призерами − команды колхоза им. Кирова и Александровской. Пред-

полагалось розыгрыш этого кубка сделать традиционным. 

14 июня в заметке М.Сахно «Рождение команды» сообщалось, что молодые 

рабочие Албашского хлебоприёмного пункта создали футбольную команду. А 13 

ноября из заметки И.Тимофеева «Чемпион выявлен» болельщики узнали, что эта 

новоиспеченная команда стала чемпионом Каневского района. В чемпионате 

участвовало 16 команд, разбитых на каневскую и новоминскую зоны. Команда 

АХПП положила начало возрождению и процветанию новоминского футбола на 

районном уровне. 

Сезон 1961 года продолжил тенденцию прошедшего года. Райцентр терял 

свои футбольные позиции, а Новоминская и «Красногвардеец» − усиливали. 

Появилась команда в каневской сельхозшколе. Продолжалась чехарда с 

председателями райспортсовета и ДСО «Урожай». Весной председателем 

райсовета стал знаменитый в прошлом Юрий Онипко. В газете появились его 

заметки на спортивные темы, но вскоре сведения о нем пропали. В августе все 

сельские спортивные общества объединяются в единое − ДССО «Урожай». 

Председателем президиума этого общества в районе избрали бывшего работника 

райвоенкомата Т. Волынца. 

Довольно организованно были проведены игры на кубок района. Его 

разыграли 14 команд. Уже в первом туре жребий свел главных претендентов − 

команды совхоза «Красногвардеец» и сахарного завода. Первая встреча длилась 

120 минут и завершилась вничью − 2:2. В повторной встрече нервы сдали у 

совхозян и они по неизвестной причине ушли с поля, получив поражение. В 

последующих играх команда сахзавода (за нее еще выступали игроки сборной) без 

особых затруднений завоевала кубок района, получив право выступать в борьбе за 

кубок края. Но уже в первом туре краевого кубка команда сахзавода выбыла из 

розыгрыша. 
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В который раз нашими обидчиками стали брюховчане: А. Новоселов открыл 

счет, но брюховчане его сравняли, лишь в дополнительной 30-минутке гости 

довели дело до логического завершения (3:1). После этой неудачи каневские иг-

роки покинули заводскую команду и играли лишь в товарищеских играх, причем 

неудачно: со Старонижестеблиевской (4:4), с Приморско-Ахтарском (1:8), 

Крыловской (1:9). Зато каневчане прославились своим хулиганским поведением. 

Так, после кубковой игры с брюховчанами хулиганствующие болельщики 

Каневской избили гостей, особенно пострадал шофер. В районке появилась 

заметка инструктора Брюховецкого райкома комсомола А. Бурулько «Драка на 

стадионе». Забегая вперед, сообщу, что беспорядок на каневском стадионе 

повторился и в сентябре после игры команды «Красногвардейца» с 

Ленинградской, когда болельщики потрепали судью и порвали протокол. К 

буйствам теперешних футбольных фанатов (накачанных наркотиками и 

алкоголем) привыкли и за рубежом, и у нас. Но тогда, когда болельщики вели себя 

в основном цивилизованно, такая выходка была дикостью и не могла остаться 

незамеченной. Районная газета заметкой Т. Тихонова («Выставили с позором!») 

дала резкую оценку случившемуся. 

Описанный случай доказывает, что футбол (явление общественное) подобен 

магу-чародею. А сказочные маги-чародеи бывают белыми (добрыми) и черными 

(злыми). По своему опыту знаю, что фанаты особенно буйствуют тогда, когда их 

любимая команда плохо играет и закономерно проигрывает. Неудовлетворенные 

болельщики попадают в полную зависимость от черного мага-чародея и всю вину 

за поражение своих кумиров сваливают на кого угодно (противника, судью, трене-

ра, друг на друга), причем в агрессивной форме. 

Жаль, но команда совхоза «Красногвардеец» тогда пострадала невинно, из-за 

дикости фанатов, и ее сняли с краевого первенства. 

На хорошем уровне состоялся розыгрыш кубка района по ДССО «Урожай» с 

участием 14 команд. На сей раз «Красногвардеец» взял убедительный реванш у 

ослабленной команды сахзавода (4:1), а в финале обыграл и чемпиона 1960 года − 

команду АХПП (6:2). Одновременно команда совхоза играла на первенство края 

по совхозам и защищала честь всего района на первенстве края (пока ее не сняли). 

В команде выделялись Николай Аслано  (бомбардир), Иван Сердюк и Геннадий 

Матвиенко. 

На первенстве края (по ДССО «Урожай») по колхозам от района выступала 

команда колхоза им. Сталина. 

В отсутствие «Красногвардейца» борьба в первенстве района развернулась 

между командами Новоминской. На финиш гонки команды пришли в следующем 

порядке: 1) АХПП (по лучшей разнице мячей), 2) колхоз «Чапаева», 3) колхоз им. 

Кирова (на 1 очко меньше АХПП). 
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Футболисты колхоза им. Кирова впервые стали призерами чемпионата 

района, в чем была немалая заслуга и нового председателя колхоза Ивана 

Николаевича Переверзева, истинного любителя, знатока и покровителя спорта. 

Новоминчане (молодцы!) медленно, но верно набирали обороты, создавая прочный 

фундамент будущим громким победам. 

Автор строк в эти годы служил в армии, где успешно продолжал свое 

футбольное образование. А в феврале 1962 года, закончив службу, я не только 

наблюдал за футбольной жизнью района, но в некоторой степени влиял на неё. 

                                                                                       В.Хмиль. П. Кубанская Степь. 

Хмиль, В. Начало взлёта : футбольные страсти; 1962-1963 годы / В.  

Хмиль //Каневские зори. – 2003. – 10 июня.  

 

1962 год. Прибыв в конце февраля из армии, я увидел в Кубанской Степи 

неприглядную картину. Футбольное поле вспахано метровым плугом 

(планировали заложить сад школы-новостройки), как островки, стояли ворота. 

Через пару дней их кто-то спилил. 

В 1961 году ребята почти не играли. Собрал друзей-футболистов, узнал, кто 

из них может играть, и взялись за дело. «Отвоевали» стадион у школы, за свои 

деньги наняли у дорожников грейдер и спланировали футбольное поле. 

Организовали субботник, установили ворота и лавочки для зрителей, провели 

первые встречи (с «Коммунаром» − 5:2 и «Кировец» −  2:0). Зрители повалили на 

стадион. Я лично просмотрел дикие игры ребятни, погонял с ними мяч и убедился, 

что у футбола Кубанской Степи (при серьезном занятии) есть будущее. Стал с 

ними заниматься, проводить встречи с соседями. 

Начался розыгрыш кубка района. В первом круге команда футболистов 

Кубанской Степи на выезде выиграла у команды СПТУ (4:1). Во втором круге 

играли дома с командой колхоза им. Чапаева (фактически  сборная Новоминской) 

и проиграли. 

Не знаю, кому в этот год достался кубок, но, по всей вероятности, −  

новоминчанам. Проводился и чемпионат района. Кубанская Степь была в числе 

лидеров, но данных об окончательных итогах у меня не сохранилось. 

В команде колхоза «Победа» надежной игрой в защите выделялся Николай 

Перминов. Во втором полугодии «Победа» усилилась студентами пединститута 

Александром Павловым, Григорием Смирновым и Артуром Погосяном, а также 

находящемся в Каневской Владимиром Савидовым. Первые трое летом жили в 

Каневской, а во время учебного года их привозили из Краснодара. Под знамена 

«Победы» были призваны и игроки сборной 1959 года (В. Лобода, Иван и Николай 

Шарафан, В. Багнюк, В. Гребенюк, Л. Новоселов, А. Проценко, А. Заверюха).  

Связующим звеном между старой и новой командой был Володя Лобода, который 
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стал фактически создателем знаменитой в 60-е годы команды «Победа». На 

первенстве края она в тот год выступала успешнее прошлых лет, но настоящий ее 

взлет начался в 1963 году. 

Прежде чем описать футбольную жизнь этого года, следует в качестве 

вступления обратить внимание на ряд интересных моментов. Во-первых, в состав 

Каневского района вошли Брюховецкий, Староминской и часть Ленинградского 

районов. Во-вторых, районное ДССО «Урожай» возглавил В.Я. Оганесов, 

опытный спорторганизатор, с чьим именем связаны многолетние успехи 

брюховецкого спорта, особенно футбола. В-третьих, экономическая мощь 

хозяйств района позволяла отдельно взятому колхозу содержать постоянную 

футбольную команду с квалифицированным тренером. В-четвертых, в крае 

повсюду создавали профессиональные команды, и Каневская, отказываясь от 

таковой, могла безнадежно отстать в развитии футбола. В-пятых, организованному 

районному футболу исполнилось 10 лет. К сожалению, тогда никто об этом не 

вспомнил. 

В 1963 году за футбол серьезно взялся Вадим Федотович Резников, 

настоящий любитель и знаток футбола. Он, как никто другой в районе, понимал 

великую значимость футбола и охотно шел навстречу молодым парням в колхозе 

им. Сталина. В конце 50-х годов он, возглавив колхоз «Победа», за несколько лет 

вывел его в лидеры, что позволило взять все расходы по содержанию команды на 

одно хозяйство. Необходимость классной команды в районе уже не оспаривалась. 

Разногласия были лишь в выборе пути ее формирования. Патриоты станицы 

считали, что в ее составе должны быть местные ребята, противники возражали, 

мол, класс местных футболистов невысок и следует обратиться к пришельцам. В 

конце концов, победил второй путь. 

В.Ф. Резников при всех своих военных и гражданских наградах посетил 

декана факультета физвоспитания Санжарова и настоятельно просил его помочь 

району в развитии физкультуры и спорта, для чего направить в школы района 

выпускников института и разрешить нескольким футболистам факультета высту-

пать за Каневскую. Соглашение было достигнуто. Реализатором негласного 

договора стал Владимир Лобода, который в то время учился на факультете 

физвоспитания. Как истинный патриот «главного города Кубани» - Каневской, 

Володя «перестарался» и вместо обещанных 4 игроков привез на финальную 

пульку чуть ли не целую команду с тренерами Анатолием Булыгиным и 

Константином Зибровым. 

С приходом В.Я.Оганесова в районе забила ключом спортивная жизнь. 

Каневская стала инициатором соревнования за  массовость физкультурного 

движения на Кубани. 

В подготовке футболиста, в поддержании его формы были задействованы 



47 

 

многие виды спорта. За футболом следит самое большое количество болельщиков. 

Видя на поле демонстрацию ловкости, силы, скорости, коллективизма, силу воли, 

многие из них стремятся не только смотреть (так было и со мной), но и  самому 

заниматься футболом самым серьёзным образом. 

А футбольный сезон 1963 года начался очень рано. Уже в начале марта 

померялись силами районные гиганты – «Победа», «Кубань». Усилиями 

председателя Лобаса в Стародеревянковской была создана очень сильная команда 

с тренером Тимковым - чемпионом РСФСР 1948 года в составе краснодарского 

«Динамо». В этой команде вскоре прекрасно заиграл будущий вратарь 

краснодарской «Кубани» (класс «А») Николай Рыжиков. В апреле 30 команд 

разыграли кубок района. В финале шпаги скрестили «Победа» и «Кубань». В 

основное время - ничья (1:1), в дополнительное «Победа» забила гол и получила 

право выступать в розыгрыше кубка края. Здесь питомцы А. Булыгина выступали 

довольно успешно. В Ейске, проигрывая 0:2, ребята Собрались и вырвали победу 

(3:2). Игру против Приморско-Ахтарска проиграли со счетом 1:2. Затем была 

выбита Павловская (1:0). С кропоткинским «Локомотивом» играли трижды, ибо 

две игры закончились вничью. Лишь в третьей встрече на нейтральном поле (в 

Павловской) каневчане победили и вышли в полуфинал. Как и в 1959 году, 

остановил каневчан в Краснодаре ЗИП (1:0). 

Выбыв из борьбы за кубок края, «Победа» вместе с «Кубанью» (ст. 

Стародеревянковская) и «Заветами Ильича» (Брюховецкая) включилась в борьбу 

за чемпионство крайсовета ДССО «Урожай». В этот год зональные пульки были 

заменены круговой системой и финальной пулькой победителей зон (1-2 место). 

Первый круг сильно провела «Победа» (13 очков из 14), второе место было за 

«Кубанью» (12 из 14). Во втором круге «Кубань» добилась рекордного счета со 

Щербиновкой (13:0) и, победив «Победу», заняла 1 место. «Победа» осталась на 

второй ступеньке почета, но вошла в финальный турнир. Он проводился в 

Каневской с 31 августа по 6 сентября. 8 лучших сельских команд края сначала 

разбили на 2 группы (по 4). Команды групп играли в один круг, а затем 

встречались в стыковых играх. «Победа», выиграв все встречи в группе (9:1), 

вышла в финал. Лишь первая игра в группе с Гулькевичами была тягучей и долго 

не давала результата, только во втором тайме Амбарцумов, Погосян и Смирнов 

привели к счету 3:1. Лучшей в группе была игра с главным претендентом - 

командой Крымска (3:0). Финал («Победа» - Павловская) в основное время за-

вершился вничью (1:1) и лишь в конце добавочного времени А. Горбунов с подачи 

Н. Козмина забил золотой гол. Ура! И на нашу каневскую улицу пришел праздник! 

Футболисты колхоза «Победа» −  чемпионы крайсовета ДССО «Урожай», лучшая 

сельская команда края! За команду на этом турнире выступали А. Гуров (вратарь), 

Л. Амбарцумов, Л. Вакула, А. Горбунов, И. Громиков, В. Канашкин, Н. Козмин, В. 
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Лобода, А. Мотин, А. Павлов, А. Погосян, Г. Смирнов, А. Ткаченко, В. Тюткин. 

Каневским болельщикам ребята. Подарили настоящий праздник (на игры 

приезжали болеть со всего района, стадион был переполнен). 

«Кубань» начала турнир здорово (5:0 - со Славянском), затем затормозилась 

(2:2 - с Лабинском и 0:1 - с Павловской), а за 3 место с Крымском провалилась 

(1:3). 

На чемпионате края «Победа» и «Кубань» выступали в разных зонах. 

Противниками «Победы» были Анапа («Динамо»), Славянск («Урожай») и п. 

Черноморский (Труд); «Кубани» - Ейск (МАУ), Крымск («Урожай») и Краснодар 

(Компрессорный з/д). «Победа» в зоне сыграла сильно (4 победы, 1 ничья и 1 

поражение) и, заняв 1 место, вышла в финальный турнир 6 команд. «Кубань» в 

зоне оказалась второй и в финал не попала. Вину за неудачи команды взвалили на 

тренера Тимкова, который вскоре перебрался в Брюховецкую, а команда 

распалась. 

В финальном турнире «Победа» выглядела уставшей и оказалась не готовой 

бросить вызов грандам краевого футбола, заняв лишь пятое место. Взойти на 

краевой Олимп с первой попытки не удалось. Но даже такой финиш не снижает 

несомненного успеха каневского футбола. Его вместе с футболистами разделили и 

тренеры команды Анатолий Булыгин и Константин Зибров, бывшие игроки 

Краснодарского «Нефтяника» (класс «Б»). 

В чемпионате района выступили 24 команды (в 3-х зонах). В финальную 

группу (1-2-е место в зоне) вышли команды колхозов им. Кирова и «Большевик» 

(новоминская зона); «Россия» и «Путь Ленина» (каневская зона); «Знамя Ленина» 

и им. К. Маркса (брюховецкая зона). Кто из них стал чемпионом, я в сведениях не 

нашел. Но зато мое внимание привлекла заметка А. Рубана «Новый стадион» 

(газета «Заря коммунизма» от 18 июня 1963 г.). В ней сообщалось, что в 

Новоминской открыт новый стадион, на котором пройдут грандиозные для 

сельской местности соревнования по различным видам спорта, в том числе и 

футбольные баталии российского и союзного масштабов. Вслед за стадионом 

вырастет красавец Дворец спорта (первый в крае с плавательным бассейном) и 

будет создан первый на Кубани сельский спортивный клуб «Кировец». 

Не знаю, предвидел ли тогда такой успех новоминских спортсменов 

председатель колхоза им. Кирова И.Н. Переверзев, но душу свою в идею 

закреплению молодёжи на селе, несомненно вложил. 

Таким необычайно удачным для каневского футбола оказался тот  сезон 1963 

года. А впереди и более взлётный для наших футболистов 1964 год – год 

восхождения на краевой Олимп. 

                                                                                       В.Хмиль. П. Кубанская Степь. 
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Стадион кричит «Ура» -  

Продолжается игра. 

Завершилась перемена, 

Возвращаются спортсмены. 

 

После длительного перерыва  в Каневском районе начал возрождаться 

футбол. Была создана футбольная  команда «Олимпия». В 2002 году местом 

проведения всероссийских соревнований на кубок «Золотой колос» был  избран 

Каневской район.  В соревнованиях приняли участие 11 команд. В 2005 году по 

просьбе каневских болельщиков и при поддержке главы сельской администрации в 

Каневской была снова создана своя команда – «Лидер». В 2011 году в Каневском 

районе под эгидой Каневской районной федерации футбола состоялись четыре 

соревнования – это Кубок Каневского района по футболу, Первенство Каневского 

района, Осенний Кубок Каневского района и Суперкубок Каневского района.   В 

результате прошедших соревнований почетные трофеи завоевали:  В Кубке 

Каневского района по футболу, который открывал футбольный сезон 2011 года 

приняли участие 11 команд из 7 сельских поселений Каневского района. В 

финальном матче встретились команды: «Кировец» из ст. Новоминской и команда 

«Кубанской Степи», основное время матча закончилось со счётом 1:1, в серии 

послематчевых пенальти победила команда «Кубанской Степи».   

10 июня 2012 в ст. Новоминской состоялся шестой тур соревнований по 

футболу Кубка Губернатора – команда «Кировец» из ст. Новоминской со счетом 

4:1 обыграла команду «Урожай» из ст. Кущевской. 

В этом разделе представлены статьи, освещающие развитие футбола в 

Каневском районе в последнее десятилетие. В нём были взлёты и падения, 

создание новых команд и отсутствие материальных средств их содержать. 

 

Сальников, В. «У футбола в Каневской большие перспективы» : 

«Золотой колос»:  интервью в перерывах турнира / В.  Сальников // Каневские 
зори. – 2002. – 10 окт. 

 

Мы встретились с руководителем агропромышленной группы Государ-

ственной Думы РФ, заслуженным работником сельского хозяйства России 

Николаем Михайловичем Харитоновым и заместителем губернатора Крас-

нодарского края Муратом Казбековичем Ахеджаком в понедельник, 7 октября, 

перед самым началом очередного матча Всероссийского турнира на приз «Золотой 
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колос», проходящего на стадионе станицы Стародеревянковской. (Здесь 

встречались команды «Кубань» (станица Стародеревянковская) и «Спортклуб 

Галинский» (Новосибирская область). 

Первый вопрос, который нас, естественно, интересовал и который я задал 

нашим гостям, был таков: как они оценивают уровень подготовки и проведения 

всероссийских игр среди сельских футбольных команд на кубок «Золотой колос» в 

Каневском районе? 

Н.М. Харитонов: «Идея проведения такого турнира вызревала давно. Ведь 

футбол − это глубоко народная игра. А то, что местом проведения всероссийских 

соревнований избран Каневской район − думаю, далеко не случайность. База для 

занятий футболом у вас, мы в этом убедились, − великолепная. Видно, что футбол 

в районе любят, и я не удивлюсь, если из каневских футболистов вырастут даже 

олимпийские чемпионы. Недаром ведь на этих престижных соревнованиях честь 

защищать Краснодарский край выпала сразу двум 

футбольным командам района − «Олимпии» и «Кубани». 

Но поскольку я сам сибиряк, то болеть на этом мат-

че, извините, я все же буду за «Спортклуб Галинский». 

М.К. Ахеджак: «Хочу сказать, что уровень подго-

товки и проведения турнира, на мой взгляд, высочайший. 

Организовать всероссийские соревнования такого ранга, 

когда многие лишь склонны кричать о разрухе в стране, − 

это просто здорово! Каневчане в очередной раз оказались 

молодцами, теперь уже не только на зерновом, но и 

футбольном поле». 

А потом был матч, и вновь на стадионе кипели настоящие футбольные 

страсти. Игра, после которой обе команды, независимо от исхода встречи, 

выходили в полуфинал всероссийских соревнований сельских футбольных команд 

на кубок «Золотой колос», закончилась со счетом 1:0 в пользу стародеревянковс-

кой «Кубани»... 

                                                                                                                                 В.САЛЬНИКОВ.  

 

Иванов, В. Здравствуй, высшая лига!!! : спорт / В.  Иванов // 10-й канал. 

– 2002. – 3 ноября. 

 

В субботу, 19 октября, на центральном стадионе «Олимп» состоялся, 

пожалуй, самый важный матч чемпионата края в первой лиге. Каневская 

«Олимпия» встречалась с чебургольским «Восходом».  

Серебряный призёр завершившегося недавно чемпионата России среди 

сельских команд «Олимпия» решала в этом матче сразу две задачи: взять реванш у 



51 

 

«Восхода» за поражение в первом круге со счётом 2:3 и набрать необходимых два 

очка, чтобы досрочно завоевать путёвку в краевую высшую лигу. 

Чебургольские футболисты, долгое время лидировавшие в первенстве, но в 

последнее время утратившие свои передовые позиции и, казалось, потерявшие 

всякую мотивацию, вышли на эту встречу более мобилизованными и впервые 

десять минут владели инициативой. В первой же атаке хозяев Александр Жуков на 

фланге переиграл защитника «Восхода», сместился в центр и с угла вратарской 

отправил в дальний угол первый мяч. 

Через минуту ситуация повторилась на другом фланге, но Евгений 

Изюмский не смог переиграть вратаря гостей. Юрий Гирька в броске накрыл мяч и 

выручил свою команду. Ответный гол «Восхода» получился курьёзным. После 

розыгрыша штрафного мяч срикошетил в лицо капитану команды Барилову и 

залетел в ворота. Вот тут каневчане по-настоящему встрепенулись и заиграли в тот 

футбол, который нравится зрителям и приносит очки. Заиграв размашисто с даль-

ними передачами, «Олимпия» прижала чебургольских футболистов к воротам и, 

разыграв классическую трёхходовку, забила гол, но арбитр из Павловской − 

Алёшин − определил положение вне игры. На 22-й минуте дальний удар 

Изюмского со штрафного Гирька отбил, но повторным ударом Евгений, положив 

корпус, с лёту послал мяч в девятку. 2:1. 

Начало второго тайма проходило в обоюдных атаках, но хозяева имели 

более реальную возможность увеличить счёт, нежели гости сравнять. Илькун 

обыграл двух соперников, ворвался в штрафную и сделал прострел, но буквально 

сантиметра не хватило Гибало, чтобы с мячом влететь в ворота. 

Заключительные двадцать минут игры «Олимпия» уступила инициативу в 

середине поля, видимо, памятуя о том, что через двадцать два часа на этом же 

стадионе предстоит пропущенный матч с «Азовцев», и чуть не поплатилась. 

Капитан каневчан Марат Валеев дважды спасал свои ворота после ударов Барилова 

головой в упор. 

Тренер хозяев Михаил Мацора бросает в бой любимца публики Гочу 

Гогричиани, который сразу переносит акцент атаки к воротам соперника. После 

одного из его ударов Гирька выбивает мяч далеко в поле, Илькун с 25-ти метров 

сильно посылает под перекладину третий мяч и на радостях делает кульбит а-ля 

Джанашия. Стало очевидно, что «Восход» в оставшееся время не отыграется, и 

каневские болельщики начали поздравлять друг друга с выходом своей любимой 

команды в высшую лигу. За две минуты до завершения встречи Жуков после 

ювелирной передачи Бабаева забивает свой второй гол в этом матче и уста-

навливает окончательный счёт. 4:1. Поздравляем!!! 

На следующий день «Олимпия», растратившая физические и моральные 

силы накануне, сыграла вничью с приморско-ахтарским «Азовцем» − 0:0, тем 
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самым продолжив свою беспроигрышную серию. 

А с 1 по 3 ноября каневских болельщиков ожидают матчи четырёх лучших 

команд первой лиги первенства края: «Олимпия» (Каневская), «Кубань-2» (Красно-

дар), «Колос» (Павловская), «Торпедо» (Армавир). Приглашаем всех желающих 

поддержать каневскую «Олимпию» на центральном стадионе станицы Каневской. 

                                                                                                          Виктор ИВАНОВ. 

 

Куменко, Г.  Удар по своим воротам, Или прощай,  Олимпия»! : письмо 

в газету / Г.  Куменко // Каневские зори. – 2003. – 26 авг. 
 

37 лет назад каневские футбольные болельщики по такой примерно схеме, 

как и сейчас, распрощались с большим футболом. И тогда была очень сильная 

команда, выигрывавшая неоднократно кубок СССР «Золотой колос», и на фоне 

других команд Краснодарского края выглядела очень даже прилично. Содержал 

команду в основном колхоз «Победа», которым руководил Вадим Федотович 

Резников − болельщик с большой буквы и умнейший из людей своего времени. 

37 лет болельщики Каневской и района ожидали футбол такого хорошего 

уровня и качества. И надежды сбылись − в лице команды «Олимпия» ст. 

Каневской. Команда вселяла радость и гордость в души болельщиков, играя в 

высшей лиге Краснодарского края, участвуя в первенстве края и находясь в 

верхней части турнирной таблицы розыгрыша. А это уже повод, чтобы укреплять 

команду и материально, и морально. Она этого заслуживала. В команде были 

лучшие бомбардиры С.Илькун и С.Забабурин, радовавшие болельщиков 

красивыми голами. Но пришло черное время. Две недели назад «команда» 

депутатов райсовета нанесла такой «удар» по воротам «Олимпии», после которого 

она уже не смогла оправиться, и, травмированная морально и материально, 

распалась. Мотив − заезженный: нет средств на содержание команды. Но, 

позвольте, разве Каневской район беднее Новопокровского, Павловского, Го-

рячеключевского или АО «Кубань» ст. Стародеревянковской? И ведь находились 

же средства, больше года находились. Да и зачем болельщику знать финансовую 

сторону дела, его обязанность платить налоги и даже платить за вход на стадион, 

как в Павловской, например. Болельщику нужен качественный «продукт», т. е. 

футбол высокого уровня. 

Нам, болельщикам, кажется, все дело тут в районном лидере. Смог же 

прежний глава района возродить футбольную жизнь на нашем лучшем в крае 

стадионе. Три-три с половиной тысячи болельщиков болели за любимую команду. 

Хвалебные статьи краевых СМИ о нашей «Олимпии» − это тоже в актив районного 

лидера и райспорткомитета. А что же теперь ждать болельщикам Каневской? 

После такой игры, какую демонстрировала «Олимпия», смотреть почти 
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«дворовые» команды района и горько, и обидно. Но ведь не хлебом единым жив 

болельщик, и когда он не радуется, то что-то неладно в спортивной жизни района. 

Районным лидерам надо бы знать запросы рядового электората, ведь впереди 

выборы районного уровня. 

                            От имени болельщиков Г. КУМЕНКО. Ст. Каневская. 

 

Бутенко, Л. «Буду играть, как Сидоров» : сегодня – День 

физкультурника; о футболисте Сергее Сидорове / Л.  Бутенко // Каневские 
зори. – 2007. -  11 августа.  

Только он появляется на футбольном поле, 

сразу же по рядам болельщиков  проходит 

радостный возглас: «Сидор вышел...», а это значит, 

что игра предстоит интересная. Сергей Сидоров в 

футболе не новичок, его умение держать мяч и 

строить игру в нужном для победы направлении − 

скорее природный дар. 

Родился он в Ростове-на-Дону, там же пошел 

в первый класс, и тогда же на школьном стадионе 

мальчишку заметил тренер футбольного клуба 

«Ростов» Владимир Григорьевич Новик. И нача-

лась у парня жизнь, как говорится, «с мячом на 

носке». В 16 лет Сергей переехал жить к бабушке в 

станицу Новодеревянковскую. 

Надо отметить, что в начале 90-х футбол 

занимал особое место в общественной жизни на Кубани. Здесь он получил 

хорошее финансирование, был более масштабным. Как вспоминает Сергей, 

приехав на Кубань и получив первый гонорар за игру, он был несколько удивлен. 

Тем более стало интересно заниматься любимым делом. По окончании автошколы 

парень устроился работать в колхоз водителем, а так как юношеское увлечение по-

прежнему манило его на футбольное поле, он вновь стал играть в футбол − в 

новодеревянковской «Дружбе». 

С тех пор много воды утекло, и в жизни Сергея немало событий произошло. 

Неизменными же остаются любовь к футболу и стремление быть лучшим. Футбол, 

да и спорт в целом, на несколько лет вышел из государственного поля поддержки, 

держался в основном на энтузиазме самих спортсменов и людей, неравнодушных к 

спорту. Пришлось и Сергею неоднократно менять команды, играть под руковод-

ством разных тренеров. 

Я спросила у Сергея, с чем, на его взгляд, можно сравнить футбол. На что он, 



54 

 

почти не задумываясь, ответил: «С шахматами. Мы, футболисты, словно шахмат-

ные фигуры, а играют нами тренеры». Он, конечно, поскромничал, сравнив себя с 

ладьёй. Кто видел Сидорова в игре, тот наверняка замечал, насколько мобилен он 

на поле, и как легко обходит соперников. 

У футболиста Сергея Сидорова замечательная жена и обаятельная дочурка. 

Он старается больше времени проводить с ними, но кроме семьи и футбола в его 

жизни есть еще и основная работа. И там, на службе в милиции, ему нередко 

приходится сталкиваться с людским горем, первопричиной которому зачастую 

служит пристрастие молодых людей к пагубным привычкам. Поэтому и старается 

он привить пацанам любовь к спорту, поэтому и приходит вместе с дочкой (на 

снимке) на стадион «Факел», где проходят тренировки каневского «Лидера», где он 

делится своим футбольным опытом с молодёжью. И надо сказать, пользуется 

авторитетом не только среди новичков. А реплику «буду играть, как Сидор» я 

неоднократно слышала от мальчишек. 

В 2005 году по просьбе каневских болельщиков и при поддержке главы 

сельской администрации в Каневской была снова создана своя команда. И в числе 

первых в неё пришел Сергей. За два года «Лидеру» пришлось пережить много 

перипетий, обусловленных различными финансовыми и бюрократическими 

трудностями. Был момент, когда большинство игроков разошлись кто куда. В том 

числе и Сергей, не желая расставаться с футболом, ушел играть, как говорится, «на 

чужие хлеба». 

В этом году у «Лидера» меняется руководство, определяется форма работы 

клуба, укрепляется документальная база. В начале сезона в команде, в основном, 

играют футболисты-любители, собранные из команд, участвовавших в зимнем 

первенстве Каневского поселения. Тренерскую работу ведет Алексей Алексеенко − 

закадычный друг и товарищ Сидорова. 

В начале первенства на Кубок губернатора на команду посыпалась череда 

неудач  −  три поражения один за другим ... И не смог удержаться Сергей, вернулся 

в команду. «За каневчан обидно стало», −  так объясняет он своё возвращение. И 

вот уже близится к завершению участие каневского «Лидера» в этом турнире. Нет, 

не вышла наша команда в финал. Но и в грязь лицом не ударила, четвертое место в 

турнирной таблице  −  это хороший показатель для начинающей с самого начала 

команды. И Сергей в этом первенстве заставил вздрогнуть сердце не одного бо-

лельщика. Как-никак, на его счету семь забитых мячей. А это главный показатель 

мастерства в футболе. 

Л. БУТЕНКО 
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Карпенко, Л. Страсть всей его жизни : о директоре спортивного клуба 

«Лидер» Каневского сельского поселения / Л. Карпенко // Каневские зори. – 

2008. – 5 сент. – С. 19. 

 

Он родился и вырос в городе Лабинске. Ещё 

будучи школьником стоял на воротах, играя за команду 

машиностроительного завода. Ему, как и всякому 

спортсмену, выезжающему на соревнования, 

полагались суточные. Свои первые суточные в размере 

3-х рублей - сумма немалая для мальчишки - Кон-

стантин Николаевич помнит до сих пор, как и 

последние, связанные с этой командой. Он уезжал 

учиться в институт прямо с игры - вещи стояли здесь 

же на поле. Отыграв первый тайм, команда собрала ему 

все свои суточные, получилось тридцать рублей, по тем 

временам деньги приличные, и передала в 

безвозмездное пользование. Прощание получилось 

немногословным, по-мужски трогательным и навсегда 

оставившим след в душе мальчишки. 

Учась в сельхозинституте, он продолжал играть в 

футбол, в том числе и за нашу «Победу», а после окончания института приехал в 

этот колхоз работать по специальности. Но и тогда спорт стоял на первом месте, 

постепенно вытесняя профессию и из хобби превращаясь в дело всей жизни. 

В непростые 90-е, когда большинство пыталось просто выжить и людям 

точно было не до спорта, возникла идея создания своей команды, станичной. 

Помог реализовать этот проект глава Каневского сельского поселения Владимир 

Харченко. Поначалу она называлась «Спартак», потом «Колос», а сейчас выросли 

из этого колоса на самых спортивных предприятиях станицы Каневской 10 

футбольных команд, четыре из которых участвуют в первенстве района. Их работу 

курирует поселение, предоставляя базу для тренировок, обеспечивая формой, 

похвалиться которой уже сейчас могут пять команд из десяти. В ближайшем 

будущем планируется её приобретение для оставшихся команд. В перспективе - 

создание молодой футбольной команды. На примете есть уже те, кто не подведёт 

на поле. Есть и тот, кто может из любителей этого красивого вида спорта сделать 

настоящих профессионалов. Это Хвича Манижашвили, ещё один трудоголик, 

энтузиаст в команде Константина Николаевича. А другие там и не выживают: не-

нормированный рабочий день, требовательность руководителя, искренняя за-

интересованность каждого сделать как можно лучше - всё это не позволяет 

работать в клубе людям со стороны, безучастным и равнодушным. «Думал после 



56 

 

пятидесяти найду себе что-нибудь поспокойнее, в результате - копотня каждый 

день, но иначе не могу, - делится своими мыслями Константин Левченко. - По 

большому счёту, спорт - это высшие достижения. Наше же дело - массовость, но 

эта задача ничуть не легче, чем первая.   Администрацией поселения сейчас много 

делается для её реализации. Мало кто знает, но большинство проектов 

осуществляется по инициативе главы поселения Владимира Харченко, который к 

вопросам молодёжи, воспитания, пропаганды здорового образа жизни относится не 

просто с пониманием, у него современный взгляд на эти вещи. Ну где ещё, в каком 

поселении есть площадка для экстремальных видов спорта? К нам на стадион 

приезжают ребята и из Брюховецкой, и из Ленинградской. Сейчас планируем 

построить в парке имени 300-летия Кубанского казачьего войска площадку для 

паркура - ещё один экстремальный вид спорта, которым увлекается наша 

молодёжь. В парке подростки будут под присмотром. Планируется в этом году 

установить две многоцелевые, с искусственным покрытием «Площадки нашего 

двора»: одну - всё в том же парке 300-летия Кубанского казачьего войска, другую - 

на территории стадиона «Факел». В 2009 году таких площадок будет установлено 

ещё три. Каждая из них стоит около двух с половиной миллионов, половину суммы 

мы получаем из края по программе софинансирования. Но это только малая часть 

той работы, которая проводится. Спартакиада поселения, в ней в этом сезоне 

участвовали 33 организации (а это 39 команд!), стала для многих каневчан 

традиционным способом отдыха: на футбол, баскетбол, волейбол приходят болеть 

семьями. А в этом году мы удачно силовые виды спорта - гиревой и армреслинг - 

заменили пулевой стрельбой и бадминтоном, что вызвало новый всплеск интереса 

к соревнованиям, ведь для них практически не нужна специальная подготовка. 

Работы много, интересной, нужной. Есть команда, есть мощная поддержка 

администрации поселения, а это значит, что любые препятствия преодолимы и все, 

даже самые смелые, проекты осуществимы. Будем работать!». 

                                                                                 

Бутенко, Л.  А команд 

стало втрое больше! : его 

величество футбол // Каневские 
зори. – 2010. – 23 янв. – С. 5. 

 

Четвёртый сезон в Ка-

невском сельском поселении 

проходят игры зимнего первенства 

по мини-футболу. Пока отдыхают 

заснеженные или покрытые 

зимней кубанской слякотью 
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стадионы, футбольные баталии проходят в закрытых спортивных залах. В этом 

сезоне футболисты соревнуются в спортзале СОШ № 1 им. Г.К. Нестеренко, игры 

проходят по двум подгруппам. В 1-й подгруппе играют 8 команд, завоевавших себе 

статус лидеров каневского любительского футбола, во 2-й - 1 3  команд. 

Организатор первенства −−−−  спортивный клуб «Лидер», а непосредственный 

инициатор и главный судья этих соревнований −−−− директор спортклуба Константин 

Левченко. Футбол в его жизни не просто спортивное увлечение, для него он −−−− образ 

жизни. С детства увлёкшись этим видом спорта, Константин Николаевич четыре 

десятилетия посвящает ему свою жизнь. А единомышленников у него с каждым 

годом становится всё больше. Если в первом зимнем первенстве поселения 

принимало участие около десятка команд, то в нынешнем сезоне их количество 

возросло уже до трёх десятков. В разряд «бывалых» входят постоянные участники 

футбольных соревнований: команды УТТ и СТ, «Форекс», «Спорт-Легион», «По-

беда», «Факел» и «Знание». Чуть меньший стаж борьбы за право первенства в 

поселении у команд РОВД, «Налоговая», «ДЮСШ», ДПС, «Монолит», «Сухие», 

«Казачество», «Молодёжный», «93-й регион» и «Старт». 

Интересна история команд «Контакт» и «Ника», в основной состав которых 

входят футболисты бывшей команды КЗГА −−−− одной из первых участников 

поселенческих первенств. Капитаны этих команд Валерий и Сергей Жадан −−−− 

родные братья. На соревнованиях они соперники, но в своём увлечении футболом 

−−−− единомышленники. 

В числе новичков три молодёжные команды: ДЮСШ-2, «Средние» и 

«Ютек». Первую команду представляют воспитанники известного футбольного 

тренера Каневской детско-юношеской школы Ивана Ивановича Шевцова. Это, 

пожалуй, самая молодая команда поселения. Так называемые «тренировки боем» 

открывают юным футболистам дорогу к большому спорту и дают отличную 

закалку их соревновательному духу. 

«Средние» −−−− команда, отстаивающая честь хутора Средние Челбасы. 

Подготовила эту команду к участию в играх первенства спортинструктор хутора 

Людмила Сагун. 

Третью команду новичков −−−− «Ютек» собрал Фёдор Нечипорук. Он в своё 

время прошёл начальную школу футбола в ДЮСШ у И.И. Шевцова, какое-то время 

играл за команду «Колос». Но профессия строителя и молодая семья ненадолго 

отвлекли его от футбола, а как только сыновья подросли, Фёдор вновь вернулся к 

любимому занятию. Собрал команду и вышел с нею на первенство. Кстати сказать, 

сборная получилась что надо! К примеру, Владимир Мовчан, выходец из ДЮСШ, 

сегодня студент ростовского вуза, не пропускает ни одной игры, силён как 
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нападающий и надёжен как товарищ по команде. Да и другие игроки из «Ютека» 

доброго слова стоят, капитан даёт своей команде хороший прогноз в первенстве. 

Для большинства участников эти соревнования дают возможность не только 

держать себя в отличной спортивной форме, но и заполнить свободное время 

любимым занятием и общением с такими же увлечёнными людьми. Как заметил 

один из моих собеседников во время очередной игры первенства, для них футбол - 

это привычка, несущая не только удовольствие, но и несомненную пользу 

укрепления здоровья. И здесь с ним сложно не согласиться. 

Л. БУТЕНКО

 

Сальников, В. Артём Ефименко: «Футбол – игра народная!» : беседа с 
руководителем общественной организации «Районная федерация футбола» 

Артёмом Ефименко // Каневские зори. – 2012. – 14 апр. 

 

В статье представлено интервью с руководителем общественной организации 

«Районная федерация футбола» Артёмом Ефименко. Его цель –разговор об итогах 

прошедшего в марте зимнего первенства по мини-футболу в Каневской.  Но беседа 

плавно перетекла в рассказ об истории развития этого вида спорта в районе. 

–  Я слышал, что футбол для вас – семейное увлечение. Мне говорил один из  

один из знатоков футбольной истории района Виктор Михайлович Хмиль, что ваш 

отец Дмитрий Ефименко, играя в составе команды мясокомбината, был в своё 

время чемпионом района. Любовь к футболу у вас, вероятно, от отца? 

– Это так. Я и профессию и преподавателя физической  культуры выбрал 

благодаря ему. Шесть лет проработал в школе №4, где у моих мальчишек футбол 

был на первом плане. Вот уже третий год преподаю в ДЮСШ. О том, что это мой 

любимый вид спорта, свидетельствует общественная нагрузка, поскольку 

одновременно являюсь и руководителем районной федерации футбола. 

Одновременно я – седьмой год уже, как судья первой категории, являюсь членом 

Краснодарской краевой федерации футбола. 

– А есть такая статистика: сколько человек в районе играет в футбол? 

–По данным нашей федерации – 1041. Это примерно один процент от числа 

жителей района. Здесь мы не отстаём от краевого показателя: 

–Болельщики знают расписание футбольных баталий в районе. Это со-

ревнования на кубок Каневского района с апреля по май, первенство района - с 

середины мая по 22 октября; осенний кубок района и за ним Суперкубок, в рамках 

которого встречаются обладатели кубка и победители первенства района. А 

какие соревнования у вас, как у руководителя районной федерации футбола, 

вызывают наибольший интерес? 



59 

 

–  Без всякого преувеличения,  не только для меня, но и для большинства бо-

лельщиков, думаю, что это, конечно же, Суперкубок. Но вообще-то для меня, как 

для футбольного судьи, каждый матч по-своему интересен. Вот только представьте 

себе: за пять месяцев футбольного марафона с ноября по апрель – в рамках игр 

зимнего первенства в районе состоялось 260 матчей. На них забит 2161 гол. А 

каждый из них – это такой драйв для болельщиков! Добавлю ещё, что в этих 

матчах судьями показаны игрокам 77 жёлтых и 13 красных карточек. Увы, без 

этого в футболе тоже не бывает. 

В соревнованиях на кубок района, которые начались 8 апреля, будут 

участвовать 12 команд (из всех поселений, кроме станицы Придорожной). 

Райцентр будет представлен тремя командами: «РОВД», «УТТ и СТ» и «Победа». 

- Артем, думаю, сейчас самое время Вам прокомментировать зимние игры 

первенства Каневского сельского поселения. 

– Во-первых, мы в федерации рады, что в первенстве приняли участие 29 ко-

манд, распределённых на три лиги. В играх участвовали рабочая молодёжь, 

студенты, школьники. В 3-й лиге неплохо выступила женская футбольная команда 

«Монолит». Победителями в высшей лиге стали футболисты команды «Налоговая» 

(тренер – Е. Бибик), в первой лиге – «Победа» (тренер – ваш покорный слуга) и 

выступавшая вне конкурса команда «Ветераны», во второй лиге – команда 

«Администрация» (тренер – В. Кирий). 

– Нынешний год – это год столетия краевого футбола. В будущем году 

исполняется 60 лет с начала футбольных чемпионатов в Каневском районе. В 

вашей федерации этим датам уделяется внимание? 

– Не только в федерации, но и в районном спорткомитете все футбольные 

мероприятия проходят под знаком этих памятных дат. Кстати, в том первом 

районном футбольном чемпионате в 1953 году участвовало 5 команд. 6-я - «Новый 

путь» из хутора Мигуты, по воспоминаниям ветеранов, не смогла приехать на 

соревнования из-за отсутствия транспорта. 

Но, несмотря на все имеющиеся проблемы, футбол в районе развивался 

вполне успешно. Об этом говорит тот факт, что каневчане не раз выходили 

победителями престижного «Золотого колоса» в России. Вот эту тягу к игре, 

энтузиазм сотен болельщиков мы стараемся брать и нынче на вооружение в своей 

работе по развитию футбола в районе. 

Что скрывать, проблем, особенно с финансированием по участию в краевых 

соревнованиях, у нас и сегодня ещё хватает. Но находятся спонсоры, есть 

единомышленники, множится число молодёжи, беззаветно любящих мяч. Их 

трудности не пугают. Этим и живёт футбол в районе. И будет дальше жить! 
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Возвращаемся из школы —   

Начинается игра.  

Мы любители футбола,  

Кандидаты в мастера.  

 

Успешно развивается в районе детский и юношеский футбол. Подрастающая 

молодёжь продолжает интересоваться подвижными видами спорта, в том числе и 

футболом.  

В 2011 году команда каневской ДЮСШ стала победителем 5-й летней 

спартакиады учащихся Кубани по футболу. Мальчишки 1995-1996 годов рождения 

прошли все этапы, ни разу не проиграли и завершили турнир победой над 

командой из города Туапсе. Каневские футболисты с блеском обыграли 

представителей Кропоткина, Лабинска и Туапсе. «Надо сказать, что победа наших 

юных футболистов была вполне предсказуемой. Эта команда три раза выигрывала 

кубок 

губернатора, 

становилась 

чемпионом 

России среди 

сельских команд. 

Кроме того, 

воспитанник 

каневской 

ДЮСШ Дмитрий 

Соловьёв сейчас 

играет в 

юношеском 

составе 

московского 

ЦСКА» −  

рассказал 

директор каневской ДЮСШ Пётр Тышенко. 
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Юрьев, М. Наши футболисты взяли золото! [Текст] : завершился 

футбольный турнир на кубок губернатора, воспитанники Каневской ДЮСШ 

заняли первое место в группе 14-15 лет, лучший бомбардир − Владимир Ермак 

/ М. Юрьев // Каневские зори. - 2010. - 19 авг. - С. 1. 

 

 
Завершился футбольный турнир на кубок губернатора Кубани среди детских 

дворовых команд и спортивных школ края. Воспитанники каневской детско-

юношеской спортивной школы в ожесточённых футбольных баталиях заняли 

первое место и стали лучшими в крае в своей возрастной группе − 14-15 лет. 

Участие в футбольных соревнованиях на этот раз приняли более 150 тысяч 

человек. Это на 26 тысяч человек больше, чем в 2009 году. Турниры проходили в 

трёх возрастных категориях. 

Вот какой был путь к «золоту» наших спортсменов. Сначала ребята выиграли 

зональный турнир. Потом отправились в финал, который прошёл в Тихорецке. 

Первая игра была с командой из города Кропоткина. Каневчане победили со счётом 

2:0. После юные спортсмены встретились с футболистами из Лабинска. Счёт 1:0 в 

нашу пользу. В финале наши играли с командой «Черноморец» из Новороссийска. 

И победили с разгромным счётом 4:0! Лучший бомбардир команды каневчан − 

Владимир Ермак. Только в финальных играх он «заколотил» в ворота соперников 

четыре мяча. Причём два из них - в последней, решающей игре. Надо сказать, что 

эта команда уже в третий раз участвовала в турнире на кубок губернатора. Дважды 

победила и один раз заняла третье место. Поздравляем всех игроков и тренеров 

А.И. Матусевича и И.И. Шевцова! 
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Очень хорошо выступила ещё одна команда каневской ДЮСШ. Мальчишки 

1997-98 годов рождения заняли второе место, уступив лишь спортсменам из 

Белореченского района. Тренеры уверены, что каневчане могли бы и первое место 

занять. Да вот не было в составе двух лучших игроков команды − ребята уже 

учатся в командах группы подготовки мастеров. 

Наши юные футболисты уже получили заслуженные спортивные награды (на 

снимке). 

А осенью ребята отправятся принимать поздравления от губернатора Кубани 

Александра Николаевича Ткачёва. 

М. ЮРЬЕВ. 

 

Каневские футболисты стали чемпионами края [Текст] : команда 

ДЮСШ стала победителем 5-й летней спартакиады учащихся Кубани по 

футболу (1995-1996 годов рождения) // Каневские зори. - 2011. - 21 мая. - С. 1.  

 

Команда каневской  ДЮСШ стала победителем 5-й летней  Спартакиады 

учащихся Кубани  по футболу. Мальчишки 1995-1996 годов рождения прошли все 

этапы, ни разу не проиграли и, 

завершили, турнир победой над 

командой из города Туапсе. Теперь, 

ребята будут участвовать, в 

спартакиаде ЮФО. 

Сначала был зональный этап 

турнира, потом четвертьфинал, 

полуфинал и, наконец, финал, в котором 

встретились четыре команды. Каневские 

футболисты с блеском обыграли 

представителей Кропоткина, Лабинска и Туапсе. 

− В последней игре мы встречались с футболистами города Туапсе. Игра была 

интересной, − рассказал нам директор каневской ДЮСШ Пётр Тышенко. Закончилась она 

со счётом 4:3 в пользу каневчан. 

Надо сказать, что победа наших юных футболистов была вполне предсказуемой. 

Эта команда три раза выигрывала кубок губернатора, становилась чемпионом России 
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среди сельских команд. Кроме того, воспитанник каневской ДЮСШ Дмитрий Соловьёв 

сейчас играет в юношеском составе московского ЦСКА. 

 

Хожаева, Т. От футболиста до артиста: знай наших!; с детских лет 

выпускники СОШ №44 Владимир Ермак и Евгений Мосьпан занимаются 

футболом в ДЮСШ / Т. Хожаева // 10-й канал. - 2012. - 22 июня. - С. 5. 

 

Владимир Ермак и Евгений Мосьпан − 

выпускники 2012 года новодеревянковской СОШ № 

44. Несмотря на юный возраст, имена этих парней уже 

у многих на слуху. 

С детских лет ребята занимаются футболом в 

ДЮСШ. Их тренирует опытный мастер своего дела 

Андрей Матусевич. Годы упорных тренировок не 

прошли бесследно. В спортивной «копилке» 

Владимира Ермака 27 медалей и 65 грамот, у 

Евгения − немного меньше. В портфолио учащихся 

- свидетельство участников IV Международного 

турнира по футболу «Звёздный берег ДФЛ», 

грамота Межрегиональной общественной организации «Союз Федерации футбола 

ЮФО и СКФО». 

За победу во Всекубанском турнире по футболу Владимир награждён 

грамотой департамента по физической 

культуре и спорту Краснодарского края. 

Лучший игрок, забивший 10 голов в краевом 

турнире по фут болу, а также лучший игрок 

первенств  Южного федерального округа и 

краевой СДЮШОР-5 по мини-футболу, призёр 

открытых первенств Краснодарского края по 

минифутболу − всё это о нашем Владимире. 

Сам  он считает своей самой главной победой  

1-е место в V летней Спартакиаде учащихся  

Кубани-2011. 

А в анкете Евгения можно встретить ещё  

и грамоты за участие в различных турнирах  по 

настольному теннису. 

Ребята активные участники ученического  самоуправления, волонтёры отдела 

по делам  молодёжи Новодеревянковского поселения. Они оба обладают ещё и 
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артистическим талантом. Ни один школьный вечер не обходится без их 

выступлений. Владимир проявляет  себя в декламированном чтении, исполнении  

любой роли, а Евгений прекрасно поёт. Ему  не составляет особого труда 

подражать Юрию Шатунову из «Ласкового мая». 

Ребят уже приглашали на собеседование в Кубанский государственный 

аграрный университет. Так что теперь мы будем болельщиками команды этого 

вуза, так как наши парни продолжат своё дело в составе его сборной. И кто знает, 

может быть, они станут легендами российского футбола! 

                                                                                                               Татьяна ХОЖАЕВА 
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Это просто игра. Двадцать два человека, 

Белый мяч, на газоне две сетки ворот. 

Это просто игра, но уже больше века 

На трибунах кричит и болеет народ. 
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Футбольный клуб "Лидер" 

спортивного клуба "Лидер" 

Каневского сельского 

поселения. 

 Верхний ряд слева 

направо: Андрей Харченко – 

вратарь; Александр Гуренко – 

полузащитник, нападающий; 

Павел Лободин – нападающий; 

Рустам Байкеев – 

нападающий; Николай 

Тарановский – нападающий; 

Алексеенко Алексей – тренер. 

Нижний ряд слева направо: 

Руслан Тяглов – защитник; Сергей Чечулин – полузащитник, ветеран футбола; Станислав 

Чахлов – полузащитник; Павел Михайлов – защитник, душа команды, начинал играть в 

ФК "Каневская.ру" 

 

 

Директор СК "Лидер". 

Константин Левченко – 

председатель футбольной 

команды «Лидер», основатель 

и идейный вдохновитель, 

человек, посвятивший всю 

свою жизнь спорту. Его смелые 
идеи и настойчивость в их 

реализации способствуют 

развитию физической 

культуры и спорта в 

Каневском поселении и 

находят горячую поддержку 

администрации поселения. 

К.Н.Левченко – в прошлом 

вратарь команды «Победа», с 1976 по 1980 гг. неоднократно был признан лучшим вратарем 

Краснодарского края. 



70 

 

 

Алексей Алексеенко - директор 

футбольной команды «Лидер», тренер 

команды. Ветеран футбола, на его счету 

большое количество забитых мячей и игры в 

лучших клубах края. Передает свой 

футбольный опыт молодым футболистам, 

ведет тренерскую работу в команде «Факел». 

Алексей Алексеенко начинал сезон 

2006 года, играя центрального опорного 

полузащитника в составе ФК «Лидер», 

вторую половину сезона в связи с травмой 

последнего защитника, заменил его и 

показал красивую игру в течение всего 

сезона. Алексей ветеран команды. В этот 

спорт пришел с восьми лет. Первый 

тренер – Гибало Н.А. С 13-ти лет Алексей 

играл в составе ФК «Победа», 

неоднократного призера чемпионатов края по футболу середины 80-х годов. В 

конце 80-х Алексей повышает свою квалификацию спортивной школе города 

Славянск-на-Кубани. Затем – служба в армии, где он играет футбол в составе ФК 

«Звезда», ставшей чемпионом Иркутской области 1991-1992 гг.. 

9 лет отыграл Алексей за стародеревянковскую «Кубань», все эти годы державшую 

марку чемпиона края в турнире «Золотой колос» среди сельских футбольных 

команд. 

2001 год. Каневская «Олимпия» распалась после первого круга, и наши 

футболисты искали различные пути самореализации. В том числе и Алексей. Сезон 

2003 года А. Алексеенко – тренер ФК «Шабельск» Щербиновского района. И вновь 

– победа: команда стала победителем турнира «Золотой колос» 2003 года. 

2005 год. По просьбе болельщиков администрация Каневского сельского поселения 

образует команду «Лидер», в составе  которой Алексей выступил как отличный 

футболист и показал хорошую спортивную подготовку. Во время футбольных 

матчей его имя нередко звучало на трибунах, выражая надежду на победу всей 

команды. 
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Сергей Сидоров - играющий тренер 

футбольной команды «Лидер». Футболист с 
богатым игровым опытом. В первенстве на 

Кубок губернатора Краснодарского края на 

его счету 7 забитых мячей. Лидер команды, 

центральный полузащитник.  

 

 

 

 

 

 

 

КИРИЛЕНКО Денис Геннадьевич. В «Факеле» с июля 2011 

года.  Полузащитник.   День рождения: 06.11.1984 

Гражданство: Россия 

Биография: Родился 6 ноября 1984 года в ст. Челбасская 

Каневского района Краснодарского края. 

Первый тренер - Геннадий Михайлович Поляков. 

Образование высшее, окончил Кубанский государственный 

университет физкультуры, спорта и туризма (Краснодар). 

Выступал за команды «Краснодар-2000», «Кубань» 

(Краснодар), «Ростов», «Витязь» (Подольск), «Ставрополье-
2009» (Ставрополь), «Волга» (Тверь), «Губкин». 
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И, если страсти пыл стараясь погасить,  

Произнесут: «Ты – одержимый, что ли?», 

Могу в ответ с надеждою  спросить:  

А вы хоть раз бывали на футболе? 
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