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Тагильчанин, волею судьбы оказавшийся на чужбине, стал там национальным героемВладимир ВасильеВ
В Стране восходящего солн-
ца, в городе Асахикава, 
установлен памятник уро-
женцу Свердловской обла-
сти... Нет, не Борису Ельци-
ну, а человеку, который из-
вестен миру как Виктор 
Старфин. Его настоящее 
имя – Виктор Старухин. Он 
погиб 60 лет назад – в янва-
ре 1957 года, но японцы до 
сих пор считают его вели-
чайшим бейсболистом сво-
ей страны. А бейсбол в Япо-
нии, это как хоккей в Кана-
де, – спорт № 1. Безо всяких 
оговорок.

l ПрЯтАлиСь ПОд тру-
ПАми. Виктор старухин ро-дился в Нижнем Тагиле в 1916 году. Родители его, Кон-
стантин Федотович и Ев-
докия Фёдоровна, владели лесопилкой. Октябрьскую революцию они, как и мно-гие другие зажиточные рос-сияне, не приняли, и когда в 1919 году из Тагила под на-тиском Красной армии ухо-дили войска Колчака, се-мья ушла вместе с ними. Та-ким образом, в родном горо-де будущий кумир японских болельщиков прожил всего три года...Дорога в Китай, куда от-правились старухины, полу-чилась крайне опасной. Од-нажды им пришлось ехать в одном вагоне с больными тифом, а в другой раз – пря-таться в повозке с трупами... Но семья всё-таки добралась до Харбина. Там уральцы на-деялись переждать револю-ционную смуту, а потом вер-нуться на родину. Но эти на-дежды не сбылись: и совет-ская власть падать не соби-ралась, и жизнь в Китае не складывалась... После де-сятилетия неустроенности старухины в 1929 году ре-шились на ещё один переезд – в Японию, на остров Хок-кайдо.

l игрАть НЕ хОтЕл – хО-
тЕл учитьСЯ. В школе горо-да асакихавы, где Виктор на-чал учиться, он познакомился с новой для себя игрой – бейс-болом. и оказалось, что рус-ский парень просто рождён быть ПитчЕрОм – он силён, ловок, хитёр, а главное – име-ет уникальные для Японии физические данные (стару-хин в итоге вымахал до 193 см – на фоне низкорослых або-ригенов он выглядел насто-ящим гигантом). Он быстро стал звездой школьных лиг, и  все прочили ему блестящую спортивную карьеру.При этом сам Виктор ста-новиться бейсболистом не со-бирался: после школы он хо-тел поступить в университет, а в Японии в то время суще-ствовал закон, запрещавший 

профессиональным спорт-сменам получать высшее об-разование.и тут в судьбу молодого человека вмешался Мацута-
ро Шорики – политик, биз-несмен, владелец «иомиури симбун» (самой тиражной га-зеты в мире), фанат бейсбо-ла и обладатель наивысшего 

– десятого – дана по дзюдо. а также – военный преступник, ответственный за корейские погромы в Токио, за что по-сле Второй мировой отсидел в тюрьме 21 месяц.
l ЕСли Б ОтЕц НЕ уБил 

«шПиОНКу»... Осенью 1934 года Шорики организовал 

первую в истории серию мат-чей между сборными Япо-нии и сШа (за что, кстати, поплатился 40-сантиметро-вым шрамом от катаны на-ционалистов: тем не понра-вилось, что иностранцы бы-ли допущены на священную японскую землю). В одной из тех встреч на поле вышел и 18-летний старфин. его игра так впечатлила Шорики, что он захотел включить моло-дого питчера в свою команду «Токио кёдзингун» (кстати, это название в переводе озна-чает... «Гиганты из Токио». Ку-да ещё было идти уроженцу Тагила, как не сюда? ).Убедить перспективно-го игрока поменять учёбу на бейсбол для Шорики тру-да не составило – незадолго до этого у старухиных слу-чилась большая беда: глава семьи был осуждён на 8 лет за убийство русской девуш-ки, которую он посчитал со-ветской шпионкой. Шорики встретился с Виктором и за-явил, что может существен-но облегчить участь отца... а заодно – дать оставшей-ся без кормильца семье воз-можность остаться в Японии и хорошо зарабатывать. В ре-зультате Виктор согласился играть в «Токио кёдзингун» (за «подъёмные» в разме-ре 1 000 и ежемесячную зар-плату в 120 йен), а срок нака-зания Константина старухи-на сократился почти вдвое – до четырёх с половиной лет: при пересмотре дела судья решил, что убийство было непреднамеренным...

l рЕКОрд НАВСЕгдА. Вторая половина 30-х го-дов – лучшее время в карье-ре старухина. Шесть лет под-ряд он каждый сезон выигры-вал по крайней мере 26 мат-чей, а в 1939-м установил ре-корд Японии по этому пока-зателю – 42 победы! Этот ре-зультат не побит до сих пор и, как считают эксперты, не бу-дет побит никогда.Два раза подряд – в 1939 и 1940 годах – старухин при-знавался самым ценным игроком Японии, а его коман-да выигрывала чемпионат национальной бейсбольной лиги шесть раз подряд!
l СЕзОН В... КОНцлАгЕ-

рЕ. Всё рухнуло с началом Второй мировой войны. На всех иностранцев, живущих в Японии (даже на таких зна-менитых и вроде бы своих, как старфин), стали смотреть как на потенциальных шпио-нов. Пытаясь уйти от давле-ния, старухин в 1940 году ре-шил японизировать своё имя и превратился в Хироси Суда. Однако это не помогло. Тогда он подал прошение о приня-тии японского гражданства, но – совершенно неожиданно для себя – получил отказ. Он написал второе прошение – и вновь безрезультатно...В 1944 году, когда воен-ное положение Японии стало критическим, старфин и во-все был арестован и помещён (причём не один, а вместе с женой Еленой и трёхлетним сыном) в концентрационный лагерь на Каруидзаве. Там он 

заболел плевритом, который надолго приковал его к по-стели. Это, кроме всего про-чего, лишило его (после вы-хода из лагеря) возможности играть и – следовательно – зарабатывать.Болезнь и безденежье на-несли непоправимый удар по семейным отношениям: на-чались разлады с женой, де-прессия, которую он – вполне себе по-русски – попытался утопить в алкоголе. Но про-блемы, как известно, отлично умеют «плавать» – хоть в вод-ке, хоть в сакэ...
l НЕСчАСтНый Слу-

чАй или САмОуБийСтВО? с окончанием войны жизнь, вроде бы, стала налаживать-ся. На Каруидзаве стару-хин вынужденно общался с австралийцами и благода-ря этому сносно овладел ан-глийским языком, что позво-лило ему в 1945 году устро-иться переводчиком при ин-женерном батальоне армии 

сШа. а в 1946-м старфин су-мел вернуться в бейсбол. Правда, родной «Кёдзингун» отказался брать его в состав, и питчеру пришлось заклю-чить контракт с «Пасифик робинс». Как показали даль-нейшие события, токийский клуб оказался прав: старфин отыграл в высшей японской лиге ещё 9 лет, но уже никог-да не был так же хорош, как в те фантастические шесть лет перед войной. сказывались и возраст, и нарушенная из-за развода психика, и послед-ствия перенесённого заболе-вания... Но время от време-ни – как, например, в 1949-м, когда он сумел одержать 27 побед – старфин всё-таки за-ставлял говорить о себе всю Японию. старухин ушёл из спорта в 1955 году, когда ему было 38 лет. Он попробовал себя актё-ром и радиоведущим, но осо-бого успеха не добился. а че-рез два года – 12 января 1957-го – погиб: его автомобиль на полной скорости врезал-ся в трамвай... Точные обсто-ятельства инцидента так и не были установлены, а версии варьируются от несчастного случая до самоубийства.
l ПЕрВый. ЕдиНСтВЕН-

Ный. Через два года после гибели старфина – в 1959-м – в Японии был открыт бейс-больный Зал славы. Первы-ми его членами стали Мацу-таро Шорики и бывший пар-тнёр старфина по «Токио кёд-зингун» Эйджи Савамура (кстати, тоже питчер). а уже в 1960-м в Зал славы ввели и самого Виктора старухина. Ни один другой иностранец такой почести не удостоен.

У виктора старухина-старфина было несколько имён-прозвищ. Например, «голубоглазый японец» 
(среди коренных жителей этой страны голубоглазых нет). А ещё, слегка меняя подлинное имя,  
его звали виктори старфин, то есть Победа старфин: в 1955 году он стал первым питчером 
Японской бейсбольной лиги, который добрался до отметки 300 выигранных матчей 

в 1983 году в Асахикаве новый 
25-тысячный бейсбольный 
стадион получил имя 
старфина. Перед входом на 
арену установлена бронзовая 
статуя спортсмена

Питчер (англ. Pitcher) – подающий. Главная фигура в бейсбо-
ле. По степени влияния на результат матча питчер сопоста-
вим с хоккейным вратарём, который, как известно, – полови-
на команды. Недаром только об игроках этих амплуа говорят: 
он выиграл столько-то матчей. о нападающих (в хоккее) или 
бэттерах (в бейсболе) такого никогда не скажут.

Противоборство питчера и бэттера (бьющего) является ос-
новой бейсбола. Задача питчера заключается в том, чтобы бро-
сить мяч в сторону бэттера так, чтобы тот не смог его отбить.

 одолел мУжА мэрилин моНро
В 1936 году «Токио кёдзингун» ездили на «гастроли» в Америку, и 
там во время матча против «Сан-Франциско силз» 20-летний Стар-
фин сыграл против 22-летнего Джо ди Маджио – впоследствии ле-
гендарного бейсболиста и второго мужа Мэрилин Монро. Русский 
японец так убедительно переиграл своего визави, что американцы 
тут же предложили гостю весьма выгодный контракт. Но Старфин, 
понимая, что его отец, по сути, находится у японцев в «заложни-
ках», от предложения отказался.
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сеГодНЯ – деНь российскоГо 
стУдеНчествА
дорогие уральцы!

Поздравляю вас с Днём российского студенчества, с 
Татьяниным днём!

Именно 25 января 1755 года был основан первый в 
России Московский университет. С тех пор святая вели-
комученица Татьяна считается покровительницей рос-
сийских студентов, а Татьянин день отмечает вся учаща-
яся молодёжь нашей страны.

Свердловская область заслуженно считается од-
ним их крупнейших образовательных и научных центров 
России, ежегодно более 170 тысяч студентов получают 
высшее образование.

В нашем регионе большое внимание уделяется повы-
шению престижа высшего образования, поддержке та-
лантливой молодёжи, укреплению социального положе-
ния студентов. Лучшим студентам и аспирантам ежегод-
но присуждаются именные стипендии губернатора Сверд-
ловской области. Лучшие профессора и преподаватели 
вузов, которые вносят весомый вклад в повышение каче-
ства высшего образования в регионе, по итогам года на-
граждаются премиями губернатора Свердловской обла-
сти. В регионе уже третий год реализуется комплексная 
программа «Уральская инженерная школа», нацеленная 
на повышение качества инженерного образования.

Уважаемые студенты Свердловской области!
Поздравляя вас с праздником молодости, оптимиз-

ма, созидательной энергии, которыми наполнены сту-
денческие годы, призываю вас с пользой потратить этот 
самый плодотворный период вашей жизни. Приобретён-
ные сейчас крепкие знания, хорошее образование, опыт 
и навыки станут залогом ваших дальнейших успехов.

Желаю всем студентам крепкого здоровья, успехов, 
благополучия, счастья, отличной учёбы и реализации 
всех намеченных планов!

Губернатор свердловской области
евгений кУйвАшев

Жестокая передержкаалёна ХаЗиНУРОВа
Прокуратура чкаловского 
района Екатеринбурга орга-
низовала проверку «чёрной 
передержки», обнаружен-
ной в одном из частных до-
мов на улице уктусской. Сре-
ди разбросанных вещей, пе-
ревёрнутой мебели и мусора 
волонтёры нашли 18 трупов 
собак и кошек. Животных 
брала на передержку 23-лет-
няя местная жительница.От чего наступила смерть – предстоит узнать по резуль-татам вскрытия. Девушка ут-верждает, что собаки погиб-ли от вируса, но зоозащитники уверены, что она заморила зве-рей голодом и заработала на них денег – за содержание жи-вотных ей платили от трёх до пяти тысяч рублей ежемесячно или 15 тысяч разом. если ви-на свердловчанки будет дока-зана, ей грозит до двух лет ли-шения свободы (по статье «Же-стокое обращение с животны-ми») или штраф до трёхсот ты-сяч рублей либо лишение сво-боды на срок до пяти лет (по статье «Мошенничество»).– если экспертиза покажет, что животные погибли от ис-тощения, то встанет вопрос о возбуждении уголовного де-ла. соседи рассказали, что де-вушка приезжала в дом на Ук-тусской раз в неделю, обыч-но в ночное время, на пять-десять минут, а из дома посто-янно доносился вой собак, – сообщила «ОГ» официальный представитель прокуратуры свердловской области Мари-
на Канатова. – Эта информа-

ция сейчас проверяется. Вы-ясняется и правомерность её деятельности – заключала ли она договоры с хозяевами со-бак, сколько они ей платили. если удастся доказать, что де-вушка брала деньги за свои ус-луги, но не собиралась ухажи-вать за животными, то её дей-ствия можно будет квалифи-цировать как мошенничество.К сожалению, сейчас зако-нодательство жёстко не регу-лирует работу передержек. Для занятия такой деятельностью не нужна лицензия. стоимость услуг определяется по согла-шению сторон. Например, сут-ки жизни кошки в кошачьей го-стинице стоят 100–250 рублей. а качество этих услуг проверя-ют только сами хозяева или ку-раторы животных (люди, на-шедшие бездомного зверя и взявшие его под свою опеку).– Заключать договор с пе-редержкой или нет – реша-ют сами хозяева. Многие от-носятся к нему как к необяза-тельной бумажке, – рассказала «ОГ» владелец гостиницы для домашних животных «Даско-тель» Дарья Сидорова. – По-сле этой ситуации, я надеюсь, все сделают выводы. Зооза-щитники екатеринбурга сей-час разрабатывают стандарт-ную форму договора для пе-редержки и хотят сделать его подписание обязательным.В договоре обычно про-писывается состояние живот-ных, рекомендации по их ухо-ду и кормлению, время и сто-имость содержания питомца, действия в случае его заболе-вания или травмирования. 

«У нас в отряде было девять Татьян»
татьянин день, или день 
российского студенчества, 
стал официальным празд-
ником 25 января 2005 года. 
В этот праздник нынешние 
студенты радуются оконча-
нию зимних экзаменов, что-
бы, как гласит поговорка, от 
сессии до сессии снова за-
жить весело. А бывшие сту-
денты с ностальгией вспо-
минают свои лучшие годы. 
Правда, как заметили корре-
спонденты «Ог», у студенток 
это получается душевнее. 
Особенно у татьян.

татьяна БЕлКиНА-ВЕрши-
НиНА, ведущая программы 
«утренний экспресс»:– Когда я училась в Вят-ском государственном уни-верситете, как-то мне выпа-ла возможность выбрать дату экзамена по самому сложному предмету – электротехнике. Я попросила поставить 25 янва-ря. На экзамене, как и вся груп-па, плавала в сложных терми-нах. Пошла сдавать. а строгий преподаватель увидел в зачёт-ке моё имя и поставил «хоро-шо». Моему имени в тот день вся группа завидовала!

татьяна БЕрдНиКОВА,  
начальник отделения про-
паганды управления гиБдд:– Времена студенчества я вспоминаю с большим удо-вольствием. Во-первых, имен-но там я познакомилась со сво-ими самыми близкими подру-гами. Во-вторых, особенно мне запомнилась учёба на послед-них курсах – я закончила Гу-манитарный университет, а его политика всегда была на-правлена на достойное и каче-ственное образование. Я уже работала в Гаи, в районном подразделении, и совмещала работу и учёбу. На этом этапе я поняла, какие возможности открываются перед челове-ком, если искренне стремить-ся к чему-то.В одну из сессий у меня был огромный обьём экзаме-нов, и один мой однокурсник не верил, что я смогу подгото-виться и всё сдать. Мне при-шлось буквально по минутам расписать своё время на це-лых две недели (включая ноч-ное время с учётом 2–3 часов на сон). сессию я сдала успеш-но. и такая внутренняя само-организация для меня ста-

ла очень показательной. Но самым лучшим был компли-мент от того сомневающегося однокурсника: он сказал, что именно так постарается вос-питать свою дочь – нацелен-ную на получение результата. Надеюсь, что у него это полу-чилось…
татьяна КАмиНСКАЯ, ру-

ководитель инклюзивного 
клуба «искорка добра»:– В лесотехнической ака-демии нас было три подруж-ки. У всех фамилии – на «К»: Каминская Таня, Казакова Ле-
на и Купреенкова Майя. и вот однажды приезжаю я к лене перед контрольной по стати-стике. Она и говорит: «Нам по-везло – варианты контроль-ной распределялись по первой букве фамилии. Держи мои черновики. Переписывай!». Я так и сделала, работу сдала. Потом к лене приехала Майя и сделала то же самое…В общем, в проверенных контрольных мы с леной на-шли одинаковые пометки, а Майе преподаватель написал: «Ошибки посмотри в тетра-дях у Каминской и Казаковой». Что ж, пришлось пересдавать. На «отлично».

татьяна САмОйлОВА, ди-
ректор арт-холдинга «Анга-
жемент»:– Могу сказать, что всем Татьянам крупно повезло. Я не знаю больше такого имени, чтобы вся страна праздновала твой день!студенчество – золотая по-ра свободы, счастья. Это вре-мя крепкой дружбы и первой любви… Весёлое, задорное, когда эмоции через край! Нам очень повезло учиться в самом лучшем вузе страны (УПи, ко-нечно) в самое лучшее время – эпоху расцвета стройотрядов-ского движения. Очень искрен-нее, честное время. Мы все бы-ли так нужны друг другу. Да, мы до сих пор встаём в круг и поём песни, до сих пор приду-мываем балдёжки и устраива-ем тематические мероприятия для себя, своих друзей и сво-их детей… (Ой, скоро же внуки, наверное, пойдут?)Нам до сих пор может сниться сон, как мы стоим у стенки – каменщики и штука-туры. и счастье в том, что до сих пор нас не надо звать (ес-

ли, не дай Бог, случится что-то плохое) – наши все соберутся в едином порыве.Кстати, имя-то наше было очень популярно. У нас в отря-де в одно время было девять Татьян! и у всех как одной всё удалось.
татьяна ПАчЕНКОВА, 

председатель Ассоциации 
негосударственных до-
школьных образовательных 
учреждений Екатеринбурга:– Я училась в иркутском педагогическом университе-те на факультете педагогики и психологии. К сессии мы обыч-но готовились на деревянных скамейках на берегу ангары. По сути, мы играли в экзаме-ны. Кто-то из студентов входил в роль преподавателя, осталь-ные эмоционально и вырази-тельно отвечали на вопросы билетов. При этом кто-то до-полнял, кто-то опровергал, разгорались дискуссии. тогда, 
в 70–80-е годы, не готовили 
менеджеров и управленцев, 
но почти все, кто учился со 
мной в группе, занимают сей-
час высокие управленческие 
посты. думаю, берега Ангары 
помогли нам в этом.Окончание сессии всегда отмечали экологическим суб-ботником на озере Байкал, после которого устраивали праздник. Главным традици-онным блюдом был зажарен-ный омуль длиной не меньше полутора метров. сегодня не-доступна такая роскошь, сред-няя длина омуля сейчас 60–80 сантиметров. 

татьяна трОйЕ, участко-
вый уполномоченный:– Не знаю, как остальные, а я за время учёбы в Финансо-во-юридическом не пропусти-ла ни одной лекции. Как мож-но пропускать уголовное пра-во? Это же так интересно!

татьяна ФЕрдмАН-Ку-
тЕргиНА, главный тре-
нер клуба настольно-
го тенниса «угмК» (чем-
пионка мира по настоль-
ному теннису 1975 года). – До сих пор снятся страш-ные сны, как я сдаю экзамены: мне было очень тяжело учить-ся. Всё время у меня уходи-ло на тренировки, я часто бы-ла в разъездах, и в институте только и делала, что догоня-

ла однокурсников, лихорадоч-но готовилась к сессии. По ха-рактеру слишком ответствен-ная – не могла махнуть рукой на учёбу и прийти на экзамен неподготовленной. старалась изо всех сил, но удавалось да-леко не всё.Однажды декан (я училась на преподавателя физкуль-туры в свердловском педаго-гическом институте в конце 1970-х) сказал мне, мол, хва-тит ракеткой махать, пора о будущем подумать. Я была в шоке от этих слов – только о будущем и думала, профессио-нально занимаясь спортом… Зато пару лет назад с крас-ным дипломом закончила ма-гистратуру в институте физ-культуры – и учёба уже не ка-залась такой трудной.
записали 

Елена АБрАмОВА, 
Алевтина трыНОВА, 

лариса хАйдАршиНА

в «оГ» подписан 
коллективный договор
вчера у нас в редакции произошло одно очень 
важное событие – прошло собрание трудового 
коллектива, на котором был обсуждён, принят 
и подписан новый коллективный договор.

Со стороны работодателя его подписал ге-
неральный директор (главный редактор) Дми
трий Полянин, а со стороны работников – пред-
ставитель трудового коллектива, председатель 
профсоюзной организации редакции газеты, 
заведующий сектором отдела общественных 
проблем Станислав Богомолов. Почему это 
важно? Не только потому, что, как и положено 
по закону, в нём прописаны права, обязанно-
сти и обязательства сторон, все нюансы жизни 
творческого коллектива и всей редакции. Нали-
чие коллективного договора свидетельствует 
о том, что работодатель аккуратен и внимате-
лен к своим сотрудникам, а в коллективе царит 
дружеская и рабочая атмосфера, и обе сторо-
ны – равноправные партнёры. Договор пройдёт 
уведомительную регистрацию в Государствен-
ном казённом учреждении службы занятости 
Свердловской области, там и будет храниться 
третий экземпляр.

станислав ПАшиН

коллективный договор от имени работников подписывает 
станислав богомолов
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Этот худой пёс – один из немногих, кто смог выжить
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с 1 февраля начнётся 
индексация пенсий
На индексацию страховых пенсий с 1 февраля 
2017 года Пенсионный фонд россии израсхо-
дует примерно 230 млрд рублей. об этом ска-
зал председатель правительства рФ Дмитрий 
Медведев на совещании с вице-премьерами.

Как сообщает пресс-служба кабинета ми-
нистров, с начала февраля нынешнего года вы-
платы неработающим пенсионерам в России 
проиндексируют на уровень инфляции 2016 
года, то есть на 5,4 процента. Соответствующие 
документы уже приняты правительством РФ.

– В 2017 году средний размер пенсий в РФ 
достигнет 13 620 рублей. И величина пенсии 
превысит прожиточный минимум пенсионера 
примерно на 60 процентов. Наша задача – со-
хранить покупательную способность страховой 
пенсии, и эта задача будет выполнена, – сказа-
ла вице-премьер РФ Ольга Голодец.

татьяна бУрдАковА


