
Б
очча (от итальян-
ского «шары») — 
игра, в которой 
спортсмены зани-
маются метанием 

небольших шаров в цель по 
гладкой поверхности. Она 
чем-то напоминает кёрлинг 
или боулинг. Это единствен-
ный вид спорта для людей 
с тяжёлыми нарушениями 
опорно-двигательного аппа-
рата, которые передвигают-
ся на инвалидных колясках. 
С 1984 года бочча входит в 
программу Паралимпийских 
игр. 

Соревнования по этому 
виду спорта проходят как 
индивидуально, так и в паре. 
Спортсмены делятся на груп-
пы по тяжести заболевания. 
Те из них, у кого слабые 
руки, играют при помощи 
специального жёлоба. 

От шахмат до бочча

«Саша с детства зани-
мался шахматами, играл за 
сборную Пермского края 
и участвовал в чемпиона-
тах России. Однажды на со-
ревнованиях в Барнауле он 
услышал о бочча, почитал об 
этом виде спорта в интерне-

те — с этого всё и началось. 
Осенью будет пять лет, как 
Саша увлёкся игрой в боч-
ча», — рассказывает мама 
спортсмена Светлана Лего-
стаева. 

Тренирует Александра 
сам папа Сергей. За не-
сколько лет Александр стал 
мастером спорта, четырёх-
кратным чемпионом России 
и трёхкратным обладателем 
Кубка России. Одновремен-
но спортсмен участвовал в 
парных соревнованиях по 
бочча: они с напарником 
дважды завоёвывали золо-
то на чемпионате России и 
дважды были серебряными 
призёрами. За эти резуль-
таты Александр постоянно 
призывается в состав сбор-
ной России по бочча. Он 
также был признан лучшим 
спортсменом России по это-
му виду спорта в 2014 году. 

«На проходившем с 1 по 
4 апреля Кубке Европы в Ис-
пании Саша попал в сильную 
группу «А» — сначала играл 
с бывшим чемпионом Евро-
пы, затем — с победителем 
прошлых Паралимпийских 
игр. Обыграв соперников, он 
занял первое место в груп-
пе, и это была настоящая 

сенсация, — рассказывает 
Светлана Легостаева. — Он 
каждый раз очень волнуется, 
но играет хорошо, зарабаты-
вает рейтинговые баллы». 

По итогам испанских со-
ревнований Александр вы-
шел на 12-е место в между-
народном европейском 
рейтинге игроков в бочча. 

Важная поддержка

Каждый год Александр с 
папой ездят на пять–шесть 
соревнований по бочча, ко-
торые проходят по всему 
миру. «Это достаточно за-
тратно, поэтому я болею за 
них из дома, — рассказывает 
Светлана. — Поездку в Испа-
нию нам помогла оплатить 
«Единая Россия» в лице се-
кретаря регионального отде-
ления партии, депутата кра-
евого Заксобрания Николая 
Дёмкина». 

Александр Легостаев — 
не первый пермяк с огра-
ниченными физическими 
возможностями, которому 
оказало помощь региональ-
ное отделение «Единой 
России». Партия регулярно 
организует различные меро-
приятия в рамках проекта 
«Единая страна — доступная 
среда» для инвалидов Перми 
и края. 

«Работа по поддержке та-
лантливых пермяков, в том 
числе одарённых спортсме-
нов и будущих паралимпий-
цев, важна для нас», — под-
черкнули в региональном 
исполкоме «Единой России». 

Чтобы участвовать в 
международных соревнова-
ниях, недостаточно просто 
приехать на них — в Перми 
Александру приходится мно-
го и упорно тренировать-
ся. «Для тренировок нужны 
мячи и гладкая поверхность, 
например паркет. Мы зани-

маемся три раза в неделю 
по вечерам в одном из перм-
ских спортивных клубов», — 
рассказывают Легостаевы. 
Семейная команда в соста-
ве папы и сына также ездит 
на сборы — тренировочная 
база спортсменов этого вида 
спорта находится в Тульской 
области. 

Курс — 
на Паралимпиаду!

Александру Легостаеву 
сейчас 28 лет, и уже через 
год он может стать участни-
ком Паралимпийских игр. 
С 2015 года спортсмен вклю-
чён в список кандидатов в 
паралимпийскую сборную 
России и очень надеется по-
пасть на ближайшую Олим-
пиаду, которая пройдёт в 
2016 году в Бразилии. 

«Я горжусь выступле-
нием за сборную команду 
своей страны и всеми при-
зовыми результатами на 
российском уровне. Очень 
хочу доказать своими ре-
зультатами, что я достоин 
выступать на Паралимпий-
ских играх, и, конечно же, 
пережить момент, когда ты 
стоишь на пьедестале под 
звуки гимна России», — го-
ворит Александр. 

Попадёт ли он в пара-
лимпийскую сборную, ста-
нет известно только в 2016 
году, после окончания всех 
рейтинговых соревнова-
ний. 

О 
том, что в гости-
нице для живот-
ных у Светланы 
Рогачёвой жи-
вёт медвежо-

нок, узнали журналисты 
«Комсомольской правды» в 
Перми. По их информации, 
несчастного косолапого, 
маму которого убили бра-
коньеры, подарили ребёнку 
на день рождения. Но живая 
игрушка оказалась слишком 
опасной, и родители ребёнка 
принесли его в гостиницу.

По словам Светланы Рога-
чёвой, медвежонок не может 
у неё долго оставаться: он 
растёт очень быстро. «У нас 
было два варианта, куда 
пристроить мишку. Мы со-
званивались с биостанцией 
«Чистый лес» в Тверской об-
ласти, где сказали, что гото-
вы принять животное. Всё 

бы ничего, но они попросили 
нас приготовить документы 
для вывоза медвежонка. На 
это уйдёт много времени, а 
ещё прививки надо ставить. 
Второй вариант — оптималь-
ный — отдать его дрессиров-
щику цирка», — рассказала 
«Пятнице» Светлана. 

На этой неделе, 14 апреля, 
к мишке в гостиницу приез-
жал дрессировщик из перм-
ской цирковой труппы «Ме-
ланж» Юрий Нижельский. 
Он имеет большой опыт ра-
боты с дикими животными. 
Юрий сразу нашёл общий 

язык с медвежонком — тот 
с первой же минуты стал об-
лизывать руки дрессировщи-
ка и покусывать его пальцы. 
Поиграв с косолапым минут 
20, Юрий окончательно сде-
лал свой выбор: «Заберём! 
Он хороший!» 

Дрессировщик уже до-
говорился c ветеринаром, 
который осмотрит медведя 
и пропишет ему все нужные 
витамины. Он также по-
обещал Светлане как можно 
скорее оформить докумен-
ты на мишку. Уже 15 апреля 
Юрий забрал его к себе.

История о медвежонке, 
оставшемся сиротой, на 
прошлой неделе быстро 
разлеталась по всему горо-
ду. Его сдали в гостиницу для 
животных бывшие хозяева. 
Косолапого пытались при-
строить в пермский зоопарк. 
Однако специалисты сказа-
ли, что места для него там 
нет. Решить вопрос даль-
нейшей судьбы мишки ока-
залось непросто. 

 Ирина Молокотина

• братья меньшие

Армине Чолоян
Топтыжка 
на арене
Медвежонка, попавшего в руки браконьеров, 
заберёт пермский дрессировщик

Поиграв с медвежонком, дрессировщик Юрий Нижельский 
сделал свой выбор: «Заберём! Он хороший!»
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Предложение действует с 13 по 26 апреля 2015 года в гипермаркете «Виват» по адресу: г. Пермь, ш. Космонавтов, 65, пока товар есть в наличии. 
Скидки не суммируются с другими скидками, действующими в гипермаркете «Виват» в указанный период. Товары, подлежащие обязательной 
сертификации, сертифицированы. Цены указаны в рублях. Изображение является рекламным воплощением и может отличаться от представлен-
ного в магазине. Организатор акции — ООО «Виват-Трейд».

• пермяки

Ульяна Артёмова
Повелитель шаров
Пермяк Александр Легостаев успешно выступил на Континентальном кубке Европы по игре в бочча

В активе спортсмена — множество золотых и серебряных 
медалей в соревнованиях российского и международного 
уровней. И это притом, что Александр ограничен в движениях 
как человек с диагнозом «повреждение опорно-двигатель-
ного аппарата». Недавно стало известно, что он вошёл в 
список кандидатов на участие в XV Паралимпийских летних 
играх 2016 года.
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