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ДДооррооггииее  ДДррууззььяя,,  уувваажжааееммыыее  ССппооннссооррыы,,  ММееццееннааттыы,,  ИИннввеессттооррыы,,  ЧЧаассттнныыее  ллииццаа,,    

ииззввеессттнноо,,   ччттоо   ссооввррееммеенннныыее   ттееххннооллооггииии   вв   ммууллььттииппллииккааццииии   ддааюютт   ррееааллььнныыее  

ввооззммоожжннооссттии   ссооззддааввааттьь   ппррееккрраасснныыее   ии   ппрриияяттнныыее   ддлляя   ппррооссммооттрраа   ррааббооттыы..  

ИИммеенннноо  ппооээттооммуу,,  ии  ппоо  ппррииччииннее  ммееннььшшиихх  ффииннааннссооввыыхх  ввллоожжеенниийй   ((вв  ссррааввннееннииии  сс  

ииггррооввыымм   ффииллььммоомм)),,   ппрриинняяттоо   рреешшееннииее   ээккррааннииззииррооввааттьь   ииссттооррииччеессккууюю   ппооввеессттьь  

АА..ЗЗ..  ММееллиикк‐‐ШШааххннааззаарроовваа  ""ООллииммппииоонниикк  иизз  ААррттааккссааттыы""  вв  ввииддее  ппооллннооммееттрраажжннооггоо  

ааннииммааццииооннннооггоо  33DD‐‐ффииллььммаа..    

ССююжжеетт   ииссттооррииччеессккоойй   ппооввеессттии   оосснноовваанн   ннаа   ссооббыыттиияяхх   ввттоорроойй   ппооллооввиинныы   IIVV   ввееккаа,,  

ккооггддаа  ааррммяяннссккиийй  ююнноошшаа,,  ВВааррааззддаатт,,  ппррииннииммааяя  ууччаассттииее  вв  ссооссттяяззааннииии,,  ииммееннууееммоомм  

""ккууллааччнныымм   ббооеемм"",,   ссууммеелл   сс   ччеессттььюю   ппррооййттии   ииссппыыттаанниияя   ии   ссттааттьь   ннаа   229911‐‐ыыхх  

ООллииммппииййссккиихх   ииггрраахх   ((338855   гг..   нн..ээ..))   ппееррввыымм   вв   ииссттооррииии   ИИггрр   ччуужжеессттррааннццеемм‐‐

ооллииммппииооннииккоомм  ((ооллииммппииййссккиимм  ччееммппииоонноомм))..    

ТТаакк   ссллууччииллооссьь,,   ччттоо   ииммеенннноо   ээттии   ИИггррыы   ссттааллии   ппооссллееддннииммии   вв   ииссттооррииии   ммииррооввооггоо  

ооллииммппииййссккооггоо   ссппооррттаа..   ССппууссттяя   ммннооггииее   ссттооллееттиияя,,   ффррааннццуузз   ббаарроонн   ППььеерр   ддее  

ККууббееррттеенн,,   сс   ццееллььюю   ррееааллииззааццииии   ииддееии   ппррооввееддеенниияя   ммеежжддууннаарроодднныыхх   ссппооррттииввнныыхх  

ссооррееввнноовваанниийй,,   ссууммеелл  ддооббииттььссяя,,   ччттооббыы  ООллииммппииййссккииее  ииггррыы  ббыыллии  ввооззооббннооввллеенныы,,  

ии  ппррооииззоошшллоо  ээттоо  ллееттоомм  11889966  ггооддаа  ‐‐  ттеемм  ссааммыымм  ббыылл  ввннеессеенн  ннееооццееннииммыыйй  ввккллаадд  вв  

ддееллоо  ппооппуулляяррииззааццииии  ссппооррттаа..  ММииррооввааяя  ццииввииллииззаацциияя  ппооллууччииллаа  ммоощщнныыйй  ииммппууллььсс  

вв  ррааззввииттииии  ссппооррттииввнныыхх  ссооссттяяззаанниийй,,  ккооттооррыыее  сс  ооггррооммнныымм  ууссппееххоомм  ппррооххооддииллии  ннаа  

ААннттииччнныыхх   ооллииммппииййссккиихх   ииггрраахх   сс   777766   гг..   ддоо   нн..ээ..,,   ии   ббыыллии   ззааппрреещщеенныы   ррииммссккиимм  

ииммппееррааттоорроомм  ФФееооддооссииеемм  II  вв  339944  гг..  нн..ээ..    

ММооллооддооссттьь,,   ллююббооввьь,,   ттееррппееннииее,,   ннааххооддччииввооссттьь   ии   ммуужжеессттввоо   ггллааввнныыхх   ггееррооеевв,,  

ппооииссттииннее   ззааввоорраажжииввааюютт,,   ии   ззаассттааввлляяюютт   ззааддууммааттььссяя   оо   ппррееккрраасснныыхх   ккааччеессттвваахх  

ммннооггиихх   иизз   ллююддеейй,,   жжииввшшиихх   вв   ттоо   ввррееммяя..   ППооииссттииннее,,   ччееллооввеекк   ввыыссооччааййшшиихх  

ммооррааллььнныыхх   ккааччеессттвв,,   ссиилл  ии   ккррууггооззоорраа  ммоогг   ссттааттьь  ппооббееддииттееллеемм  вв  ииннддииввииддууааллььнныыхх  

    ООББРРААЩЩЕЕННИИЕЕ    

        ррууккооввооддииттееллеейй  ппррооееккттаа  ппоо  ээккррааннииззааццииии    
        ккннииггии  АА..ЗЗ..  ММееллиикк‐‐ШШааххннааззаарроовваа    
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ссооррееввнноовваанниияяхх,,   ррааввнноо   ккаакк  ии   ввззооййттии  ннаа   ттрроонн   ггооссууддааррссттвваа::   ооллииммппииоонниикк  ВВааррааззддаатт  

ббыылл   оодднниимм   иизз   ттеехх   ддооссттооййнныыхх   ссыыннооввеейй,,   ккттоо   ввппооссллееддссттввииии   ссттаалл   ццаарреемм   ВВееллииккоойй  

ААррммееннииии  ВВааррааззддааттоомм  II..    

ВВ   ллююббоомм   ннааррооддее   еессттьь   ссввооии   ггееррооии,,   ооддннааккоо   ааррммяяннссккиийй   ннаарроодд,,   ввоо   ввссее   ввррееммееннаа  

ссуущщеессттввоовваанниияя  ммииррооввоойй   ццииввииллииззааццииии,,   ддаавваалл   ии   ддааеетт   ииссттооррииии   ттааккооее   ккооллииччеессттввоо  

ссииллььнныыхх  ии  ууммнныыхх  ллююддеейй,,  ччттоо  ммыы  ппоо  ппррааввуу  ддооллжжнныы  ииммии  ггооррддииттььссяя,,  ии  иихх  ииммееннаа  ннее  

ддооллжжнныы   ббыыттьь   ззааббыыттыы..   ""ДДооссттааттооччнноо   ппррииггллаассииттьь   ссооттннюю   ааррммяянн,,   ччттооббыы   ооттббииттьь  

ввррааггаа!!"",,   ‐‐   ггооввоорриилл   ррууссссккиийй   ггееннеерраалл,,   ууччаассттнниикк   ООттееччеессттввеенннноойй   ввооййнныы   11881122   ггооддаа,,  

ДДеенниисс   ДДааввыыддоовв..   ЭЭттии   ссллоовваа   ккаакк   ннееллььззяя   ллууччшшее   ххааррааккттееррииззууюютт   ммуужжеессттввеенннныыхх  

ааррммяяннссккиихх   ввооиинноовв   ии   ууммнныыхх   ппооллккооввооддццеевв,,   ккооттооррыыее   ттааккжжее   ммооггллии   ббыыттьь   ии  

ппооттооммккааммии  ооллииммппииооннииккаа  ВВааррааззддааттаа..    

ККаажжддыыйй  иизз  ннаасс  ннеессеетт   вв   ссееббее   ггеенн   ссввооиихх  ппррееддккоовв,,   ии  ммыы  ннее  ммоожжеемм  ннее   ссддееллааттьь  ввссее  

ннееооббххооддииммооее,,   ччттооббыы   ппооччттииттьь   иихх   ппааммяяттьь,,   ииммеенннноо   ппооээттооммуу   ппооллннооммееттрраажжнныыйй  

ааннииммааццииоонннныыйй   ффииллььмм   ""ООллииммппииоонниикк   иизз   ААррттааккссааттыы""   иимм   ии   ппооссввяящщааееттссяя..   ББооллееее  

ттооггоо,,  ссооооббщщииттьь  еещщее  ообб  оодднноойй  ччаассттииччккее  ааррммяяннссккоойй  ииссттооррииии  ннее  ттооллььккоо  ннаашш  ддооллгг,,  

нноо  ии  ппооччееттннааяя  ооббяяззааннннооссттьь  ппеерреедд  ммииррооввоойй  ккууллььттуурроойй..    

ФФииллььмм   ссооззддааееттссяя   ннаа   ссппооннссооррссккииее   ддееннььггии   ии   ччаассттнныыее   ппоожжееррттввоовваанниияя,,   ии   еессллии   уу  
ВВаасс,,   ДДооррооггоойй   ДДрруугг,,   еессттьь   ввооззммоожжннооссттьь   ввннеессттии   ссввооюю,,   ддаажжее   ссааммууюю   ммииннииммааллььннууюю  
ллееппттуу  ––  ВВаашшее  ииммяя  ооссттааннееттссяя  вв  ввееккаахх..  ИИ  ээттоо  ппррааввддаа!!  
  
ППооддррооббннааяя   ииннффооррммаацциияя   ппррееддссттааввллееннаа   ннаа   ссааййттее   вв   ссееттии   ИИннттееррннеетт   ппоо   ааддрреессуу::    
hhttttpp::////oollyymmppiioonniikkvvaarraazzddaatt..rruu  ((ииллии  hhttttpp::////ооллииммппииооннииккввааррааззддаатт..ррфф))..    
  
  
СС  ииссттиинннныымм  уувваажжееннииеемм,,    

ААррссеенн  ММееллиикк‐‐ШШааххннааззаарроовв,,  
ССааннаассаарр  ММааррггаарряянн,,    
  
0055..0088..22001122  гг..,,    
ММоосскквваа    


