Олимпийский факел продолжает свое
шествие
В центральной городской библиотеке г. Уфы 20
февраля состоялась встреча, посвящённая Сочинской
Олимпиаде.
Гость библиотеки - Анатолий Александрович Крюков
- ветеран труда, КМС по лёгкой атлетике,
заместитель председателя уфимского клуба бега
«Марафон», один из уфимских факелоносцев. Нести
факел – почетная миссия. Сейчас Анатолий Александрович продолжает «нести факел»: он
рассказывает о своих впечатлениях. В его арсенале также два документальных фильма об
уфимском этапе олимпийских игр. Сам он пришел в спорт в возрасте 15 - лет и спорт стал
его образом жизни. Сейчас Анатолию Александровичу 72 года. В памяти ветерана
сохранились яркие, порой драматические события о предыдущих олимпиадах. Он
вспомнил имена Валерия Брумеля, Владимира Куца, Ларисы Латыниной, Веры
Крепкиной, их славные победы.
В программе олимпийского часа был востребованным рассказ библиотекаря Натальи
Калачовой об истории олимпийских игр.
Анатолий Александрович эмоционально рассказал об эстафете Олимпийского огня, о
символике своего красочного костюма, подготовке к Олимпиаде в Сочи и спортсменах из
Башкортостана. Аудитория – студенты педагогического колледжа №1 в скором будущем
сами будут тренировать детей с ограниченными возможностями.
Крюков принес факел с настоящей копотью от олимпийского огня, который он выкупил,
сертификат участника Олимпийских игр, карту маршрута уфимской «огненной» эстафеты
и сувениры с эмблемами Сочинской Олимпиады: пишущую ручку, монеты, сторублёвую
банкноту, шерстяную шапку и пятицветные перчатки. У присутствующих была
возможность подержать факел в руках и загадать желание. Спортсмен рассказал ребятам,
как он оттачивал технику бега и вместо факела «красиво» бегал с 1,5 – ой литровой
бутылью. Его этап проходил недалеко от библиотеки № 10, и библиотекари помогали ему
фотографировать моменты, которые уже стали историей.
Анатолий Крюков сказал: «Я считаю, что цель факельного шествия - объединить страну и
показать ее красоту. Людям спорт дает не только физическую силу, но и духовную». А в
заключении спортсмен ответил на вопрос слушателей: «Как начать бегать» и напомнил,
что для любителей бега есть клуб «Марафон» по улице Блюхера.
Библиотекари, в свою очередь, подготовили содержательную книжную выставку «Под
знаком пяти колец», где гости познакомились с книгами по спортивной тематике,
путеводителем «Сочи-2014», журналами, которые посвятили свои страницы Олимпиаде:
«Уфа», «Домашний очаг», «Салават Юлаев», «Спорт» и т.д.
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