ОБРАЩЕНИЕ
руководителей проекта по экранизации
книги А.З. Мелик‐Шахназарова
«Олимпионик из Артаксаты»

Дорогие Друзья, уважаемые Спонсоры, Меценаты, Инвесторы, Частные лица,
известно, что современные технологии в мультипликации дают реальные
возможности создавать прекрасные и приятные для просмотра работы.
Именно поэтому, и по причине меньших финансовых вложений (в сравнении с
игровым фильмом), принято решение экранизировать историческую повесть
А.З. Мелик‐Шахназарова "Олимпионик из Артаксаты" в виде полнометражного
анимационного 3D‐фильма.
Сюжет исторической повести основан на событиях второй половины IV века,
когда армянский юноша, Вараздат, принимая участие в состязании, именуемом
"кулачным боем", сумел с честью пройти испытания и стать на 291‐ых
Олимпийских играх (385 г. н.э.) первым в истории Игр чужестранцем‐
олимпиоником (олимпийским чемпионом).
Так случилось, что именно эти Игры стали последними в истории мирового
олимпийского спорта. Спустя многие столетия, француз барон Пьер де
Кубертен, с целью реализации идеи проведения международных спортивных
соревнований, сумел добиться, чтобы Олимпийские игры были возобновлены,
и произошло это летом 1896 года ‐ тем самым был внесен неоценимый вклад в
дело популяризации спорта. Мировая цивилизация получила мощный импульс
в развитии спортивных состязаний, которые с огромным успехом проходили на
Античных олимпийских играх с 776 г. до н.э., и были запрещены римским
императором Феодосием I в 394 г. н.э.
Молодость, любовь, терпение, находчивость и мужество главных героев,
поистине завораживают, и заставляют задуматься о прекрасных качествах
многих из людей, живших в то время. Поистине, человек высочайших
моральных качеств, сил и кругозора мог стать победителем в индивидуальных
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соревнованиях, равно как и взойти на трон государства: олимпионик Вараздат
был одним из тех достойных сыновей, кто впоследствии стал царем Великой
Армении Вараздатом I.
В любом народе есть свои герои, однако армянский народ, во все времена
существования мировой цивилизации, давал и дает истории такое количество
сильных и умных людей, что мы по праву должны ими гордиться, и их имена не
должны быть забыты. "Достаточно пригласить сотню армян, чтобы отбить
врага!", ‐ говорил русский генерал, участник Отечественной войны 1812 года,
Денис Давыдов. Эти слова как нельзя лучше характеризуют мужественных
армянских воинов и умных полководцев, которые также могли быть и
потомками олимпионика Вараздата.
Каждый из нас несет в себе ген своих предков, и мы не можем не сделать все
необходимое, чтобы почтить их память, именно поэтому полнометражный
анимационный фильм "Олимпионик из Артаксаты" им и посвящается. Более
того, сообщить еще об одной частичке армянской истории не только наш долг,
но и почетная обязанность перед мировой культурой.
Фильм создается на спонсорские деньги и частные пожертвования, и если у
Вас, Дорогой Друг, есть возможность внести свою, даже самую минимальную
лепту – Ваше имя останется в веках. И это правда!
Подробная информация представлена на сайте в сети Интернет по адресу:
http://olympionikvarazdat.ru (или http://олимпиониквараздат.рф).

С истинным уважением,
Арсен Мелик‐Шахназаров,
Санасар Маргарян,
05.08.2012 г.,
Мо с к в а
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