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Кубок Аксаковых по мини-футболу и пляжному волейболу 
для молодежи – памяти лейтенанта флота А.П. Штера (1878-1907) 

Данный соревновательный тандем, 
с 2008 года проводится в преддверии Дня Военно-морского флота РФ ежегодно. 

 
Офицерский корпус российских военных моряков, испокон веку, концентрирует, 

воплощает в себе отечественные флотские традиции, является стержнем Военно-
Морского флота, выстраивает преемственность поколений - носителей морской славы 
России. Это мероприятие - дань памяти доблести и героизму, как  всего офицерского 
корпуса  российских военных моряков, так и тех его  представителей, чья судьба 
вплелась в историю Калужского края. Это поклон исследователям, патриотам с горячим 
сердцем и щедрой душой, собирателям, хранителям  Памяти Отечества потомству в 
пример. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

СТАТЬЯ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся в целях: 

• дабы не погасла свеча памяти о тех, кто безупречно выполнил свой воинский 
долг, ни перед кем не спустив Андреевского флага, хранивших свою честь и честь 
корабля больше жизни и чьей alma mater была калужская земля;  

• организации социально-культурного сотрудничества калужского студенчества, 
молодежи, моряков срочной службы, ветеранов труда, участников боевых действий, 
военнослужащих запаса Вооруженных Сил и правоохранительных органов РФ; 

•  повышения статуса военнослужащего, престижа военной службы, укрепления 
авторитета Вооруженных Сил; 

• пpопаганды здорового образа жизни, pоссийского футбола; 
• определения победителей. 

  
СТАТЬЯ 2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 
Общую организацию, проведение и контроль проведения соревнований осуществляет 
Оргкомитет. В состав Оргкомитета входят представители от каждого учредителя. 
 
СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
3.1. Участниками соревнований могут быть любые любительские футбольные команды. 
Команды могут формироваться как по корпоративному принципу, так и по принципу 
"друзья & друзья друзей".  
3.2. Турнир проходит на протяжении года и имеет два этапа: 
для молодежи – памяти лейтенанта флота А.П. Штера (1878-1907). 
Обязательное условие:  



не менее половины команд должны составлять команды моряков срочной службы и 
ветеранов Военно-Морского флота РФ.  
3.3. На каждом этапе турнира участвуют до 6 -12 команд, в зависимости от формулы 
проведения конкретного этапа турнира. 
3.4. Команды, пожелавшие участвовать на каком либо этапе турнира, обязаны направить 
в Оргкомитет заявку с подтверждением своего участия в соревнованиях в сроки, 
определенные Оргкомитетом. 
3.5 Турнир проходит по правилам мини-футбола, на площадке от каждой команды - 
четыре полевых игрока и вратарь. Заявка от команды - от 5 до 12 человек. 
Продолжительность матча - два тайма по 20-30 минут. 
3.6. За победу в матче начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков. 
Места команд в турнире определяются по количеству набранных очков во всех  матчах. 
В случае равенства очков, места команд определяются по показателям: результат игры 
между собой; число побед; разница забитых и пропущенных мячей (в случае 3-х команд 
- между собой, затем во всех матчах); число забитых мячей (в случае 3-х команд - между 
собой, затем во всех матчах).  
3.7. По результатам турнира  награждаются специальными Дипломами (по возможности 
– призами):  
«Лучший игрок турнира»,  
«Лучший вратарь турнира»,  
«Лучший бомбардир турнира»,  
команды, занявшие первое, второе и третье места.  
Команда – победитель получает переходящий кубок турнира - Кубок Аксаковых. 
 
СТАТЬЯ 4. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
4.1. Судейство осуществляется в соответствии с «Правилами игры в мини-футбол»,  
«Правилами игры в пляжный волейбол», а также с изменениями и дополнениями, 
принятыми Оргкомитетом. 
4.2. Назначение судей на матчи осуществляется Оргкомитетом. 
4.3. После окончания матча главный судья обязан в течение 5 минут оформить протокол. 
Эта обязанность распространяется и на представителей команд (капитана команды), 
наделенных правом подписывать протокол. 
  
СТАТЬЯ 5. ПРОТЕСТЫ. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СУДЕЙ 
5.1. Протесты рассматриваются Оргкомитетом. Протест подается на факты (действия или 
бездействия), связанные с несоблюдением «Правил игры в мини-футбол» и «Правил 
игры в пляжный волейбол», и (или) нарушающие положения Регламента в части 
проведения матча. 
5.2. Не принимаются к рассмотрению: несвоевременно поданные протесты; не 
зафиксированные в протоколе матча протесты; протесты на качество судейства. В 
содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к 
заявлению претензии, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с 
нарушением Регламента и (или) несоблюдением правил игры в футбол.  
5.3. Капитан команды имеет право подать протест после окончания матча, и обязан 
немедленно сообщить об этом главному судье матча. Подача протеста (краткое его 
изложение) отражается в протоколе матча. Представитель команды-соперницы должен 
быть поставлен в известность о подаче протеста, о чем делается соответствующая запись 
в протоколе матча.  



 
 

Кубок Аксаковых 
 

Надписи на гранях постамента кубка 
 
1-я фронтальная: Победителю Кубка Аксаковых по футболу для ветеранов 
посвященного памяти вице-адмирала П.А. Чебышёва (1820-1891). 
 
Левая профильная: Кубок Аксаковых посвящается памяти всех тех, чьей альма-
матер стала Калужская земля, кто входит в блестящую когорту людей, 
безупречно выполнивших воинский долг, ни перед кем не спустивших Андреевского 
флага, хранивших свою честь и честь корабля больше жизни. 
 
2-я фронтальная (портрет в медальоне вверху): Вице-адмирал Чебышёв Пётр 
Афанасьевич, герой Кавказской войны 1817-1874гг., Крымской войны 1853-1856гг., в 
частности – Обороны Севастополя 1854-1855гг. и др. Родился и похоронен в 
Сухиничском районе Калужской области. 
 
Правая профильная: Кубок Аксаковых. Соучредителями являются представители 
калужско-московской ветви рода Аксаковых. Ветви реабилитированной для 
истории в начале XXI век и состоящей из профессиональных военных.  
 



Кубок Аксаковых 
 

 
 

Надписи на гранях постамента Кубка 
 
1-я фронтальная: Победителю Молодёжного кубка Аксаковых по мини-футболу 
посвященного памяти лейтенанта флота Штера А.П. 
 
2-я фронтальная: Штер Андрей Петрович (1878-1907), вахтенный начальник на 
крейсере «Новик», беспримерные подвиги которого в Русско-японскую войну 1904-
1905гг. навсегда вписаны в анналы отечественной истории. Похоронен в фамильном 
склепе в с. Субботники Сухиничского р-на Калужской обл. 
 
Левая профильная:  
Кубок Аксаковых.  
Учрежден представителями калужско-московской ветви рода Аксаковых, 
реабилитированной для истории работами  Кулешова Алексея Станиславовича.  
 
Правая профильная: Кубок Аксаковых посвящается всем тем чьей альма-матер 
стала Калужская земля, кто входит в блестящую когорту людей удивительно 
стойких, беззаветно храбрых, безупречно выполнивших воинский долг, ни перед кем 
не спустивших Андреевского флага, хранивших свою честь и честь корабля больше 
жизни. 



 

 
Вице–адмирал Пётр Афанасьевич Чебышёв 

(1820 – 1891) 
 

«29 марта 1820г. У господина Афанасия Андреевича Чебышёва родился сын Пётр. 
Восприемником был сельца Грецкова господин Николай Иванович и восприемницею была село Колодези 
генеральша Авдотья Сергеевна Коверина» 

[Государственный архив Калужской области,  
Ф.50, Оп.2, Д. 39, Л.123]. 

«Старшая дочь Чебышёвых, Анна Афанасьевна … оказалась настолько образованной, что сама 
подготовила брата Петра к поступлению Морской корпус…»  

[Т.А. Аксакова (Сиверс).  
Семейная хроника. Книга I. –М.: «Территория», 2005. - стр.28;  

Лопатин Н.В., Бессонов В.А., Заурдина С.Я.  
История рода Чебышёвых – Калуга, 2004. – стр. 73 (№141)] 

 



 
9.10.1831 определён в морской корпус в С.-Петербурге. 
31.01.1838 переведён унтер-офицером в Морскую артиллерию. 

Кавказская война 1817 – 1864 гг. 
Нёс крейсерскую службу в составе Черноморского флота, под командованием М.П. Лазарева, в отряде, 
использующем в качестве базы Сухум – Кале (Сухуми) и действующем от Гагр до Редут – Кале. 
7.06.1839 произведён в юнкера за храбрость при занятии Субами. 
7.07.1839 ранен в правую руку. 
6.03.1840 произведён в прапорщики за храбрость. 
6.12.1840 произведён в мичманы.  
Переведён в 42-ой флотский экипаж. 
7.04.1846 произведён в лейтенанты. 
11.05.1852 назначен командиром транспорта «Бзыбь» 

Крымская война 1853 – 1856 гг. 
1.01 - 28.08.1855. Севастополь.  
Командир 4-го бастиона, 10-ой приморской батареи. 
11.05.1855 произведён в капитан-лейтенанты за храбрость 
11.05, 6.06 и 10.06.1855 ранения в голову. 
28.08 – 2.10.1855 при обороне северной стороны Севастополя. 
Награждён: орденами: Св. Анны 3ст. с мечами, 

Золотою саблею с надписью «За храбрость»,  
Св. Станислава 2ст. с мечами; 
медалями: серебряной на Георгиевской ленте, 
бронзовой на Андреевской ленте. 

16.11.1855 назначен командиром винтового корвета «Буйвол» 
17.07.1857 назначен командиром корвета «Медведь» 

Вояж 1863 – 1864 гг. 2-й Тихоокеанской эскадры,  
под командованием контр-адмирала А.А. Попова,  

к берегам США в целях её сбережения 
17.04.1861 назначен командиром винтового корвета «Богатырь». 
17.04.1862 произведён в капитаны 2-го ранга. 
4.10.1865 назначен командиром корабля «Цесаревич». 
27.03.1866 произведён в капитаны 1-го ранга. 
24.04.1872 назначен командиром 6-го флотского экипажа. 
16.04.1878 за отличие произведён в контр-адмиралы. 
3.06.1878 назначен командиром гарнизона и артиллерии укрепления Свеаборга. 
12.04.1881 назначен младшим флагманом Балтийского флота. 
5.04.1882 назначен начальником отряда судов в Греческих водах. 
13.04.1886 произведён в вице-адмиралы. 
Прослужил 54 года во флоте. 
За участие в 18-ти компаниях на море  
награждён орденом Св. Георгия 4степени.  

[Российский Государственный архив Военно-Морского Флота.  
Санкт-Петербург. Ф.417, Оп.5, Д.2396, Л.7-8. 

Справка на имя управляющего Морским министерством  
о «состоянии по флоту вице-адмирала Петра Чебышёва в службе»] 

Погребён в фамильном склепе при церкви Чудотворца Николая 
в с. Субботники Сухиничского района Калужской области. 

 



 
Лейтенант флота Андрей Петрович Штер  

(1878 – 1907) 
30.08.1891 поступил в Морской кадетский корпус 
15.09.1897 произведён в мичманы.  
Зачислен в Сибирский флотский экипаж. 
2.04.1898 назначен вахтенным начальником на брандвахтенную лодку «Горностай» на 
Владивостокском рейде. 
29.04.1898 переведён на пароход-ледокол «Надёжный». 
18.06.1898 переведён на транспорт «Тунгуз». 
18.02.1898 разрешено ношение золотой медали -  
награды французского правительства  
24.03.1899 назначен вахтенным начальником на транспорт «Ермак» 
18.05.1899 назначен вахтенным начальником на транспорт «Алеут» 
17.07.1899 переведён вахтенным начальником на канонерскую лодку «Манджур» 
15–27.11.1899 переведён вахтенным начальником на минный крейсер «Всадник» 
27.11.1899 – 1.01.1901 назначен вахтенным начальником на канонерскую лодку «Манджур» 
20.03.–24.05.1900 находится в десанте в б. Мозампо (Корея) 
17–23.11.1900 комендант пристани на станции Тонгку (Китай). Участвовал в рекогносцировках 
крепости Бетанг. 
28.12.1900 пожалован орденом за участие в Китайском походе 
Св. Анны 3сепени с мечами и бантом  
19.03.1901 произведён в лейтенанты. 
1.01.-1.07.1901 назначен вахтенным начальником на канонерскую лодку «Манджур» 
1.07.-9.11.1901 назначен командиром на канонерскую лодку «Манджур» 
22.11.1901 переведён на Балтийский флот. 
24.12.1901 пожалован французский орден Камбоджи 
14.01.1902 пожалован японский орден Священного Сокровища 



 
11.02.-9.08.1902 прикомандирован к Морскому корпусу. 
1.05-6.08.1902 вахтенный начальник на крейсере I ранга «Князь Пожарский» 
10.08.1902 назначен вахтенным начальником на крейсер «Джигит» 
23.09.1902 назначен ротным командиром команды крейсера «Джигит» 
18.08.-29.11.1903 вахтенный начальник на крейсер «Россия» 
3.12.1903 назначен вахтенным начальником на крейсер «Новик» 

Русско-Японская война 1904-1905г. 
10.06.1904 за бой 12.02 награжден орденом  
Св. Анны 4степени с надписью «За храбрость» 
23.11.1904 за подвиги, мужество и храбрость в боях 28.07 и 7.08 награждён золотой саблей с надписью 
«За храбрость» 
17.08-10.10.1904 переход через Сахалин с командой «Новика» 
26.03-20.05.1905 помощник командира подводной лодки «Дельфин» 
20.05-1.11.1905 командир подводной лодки «Форель» 
3.11.1905-2.03.1906 командир подводной лодки «Сом» 
22.04-27.06.1906 командир миноносца №121 в Балтийском море. 
10.02.1907 назначен командиром контрминоносца «Скорый» 
17.10.1907 убит минным содержателем во время беспорядков во Владивостоке.  

[Штер А.П. На крейсере “Новик”. – СПб.: «Гартунг», 2001. – 112 с.; 
Российский Государственный архив Военно-Морского Флота.  
Санкт – Петербург,Ф.417, Оп.4, Д.4949, Л.5-8, 10об., 11, 12-14. 

Полный послужной список лейтенанта А.П. Штера.] 
«Двумя неделями позднее на ст. Сухиничи из Владивостока прибыл цинковый гроб с его телом… 

При гробе был серебряный лавровый венок от команды «Новика».  
[Т.А. Аксакова (Сиверс). Семейная хроника. Книга I. 

 – М.: «Территория», 2005. – с. 211] 
«…вся дорога, по которой несли гроб от Аладдина до храма в Субботниках, была устлана ковровыми 
дорожками. Военный оркестр играл так прекрасно, что равнодушных не было. …В один из дней, в 
довоенное время, в село приехали два человека в военном и один в штатском. Они вскрыли цинковый 
гроб. Покойник лежал в морском парадном мундире. После вскрытия одежда стала хрупкой, и цвет 
лица быстро стал чернеть. Военные забрали саблю и кортик. Во время вскрытия был составлен 
протокол. …Жители цинковый гроб разломали, останки выбросили, а металл пустили на вёдра».  

[Джаббаров Р.М. За подвиг ваш…  
– Калуга: «Фридгельм», 2003. – С. 26-28] 

Погребён в фамильном склепе при церкви Чудотворца Николая 
в с. Субботники Сухиничского района Калужской области. 

 


