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Стартовал летний съёмочный блок фильма Александра Котта «Спитак», 

который проходит в Ереване и в Москве. Московская часть съемок будет 

включать несколько объектов, один из которых – разрушенное 

фотоателье – построен в павильоне Мосфильма.  

 

Позади зимний блок натурных съемок в Крыму и в Армении. 

 



 
 

Действие фильма разворачивается в течение трех дней после самого 

разрушительного и самого многочисленного по числу жертв землетрясения, 

случившегося на территории Армении 7 декабря 1988 года. Этот день вошел в 

историю, как день величайшей катастрофы, которая унесла 25 000 

человеческих жизней и оставила без крова более полумиллиона человек. 

Главный герой фильма Гор летит из Москвы в Армению, чтобы спасти свою 

семью, оказавшуюся в эпицентре землетрясения.  

 

 
 

В фильме снимаются актеры трех стран: России, Армении, Франции. 

Главного героя Гора сыграл Лерник Арутюнян, его друга Сергея - Олег 

Васильков, в роли главы города Бадаляна - Артур Манукян, обезумевшего от 

горя старика Далюле сыграл Мартун Гевондян, в ролях советских солдат - 

Александр Кузнецов, Константин Поярков, Дмитрий Муляр, в роли 



французской журналистки Жозефин Жапи (Josephine Japy) - номинант на 

премию «Сезар» за фильм Мелани Лоран «Я дышу», французского спасателя 

сыграл Оливье Пейджес (Olivier Pages).  

 

10 июня материал фильма впервые был представлен киносообществу в рамках 

новой деловой программы фестиваля Кинотавр «Work in Progress» вместе с 

другими фильмами, которые в данный момент еще находятся в производстве.  

 

В марте этого года фильм «Спитак» Александра Котта был поддержан 

Европейским фондом поддержки совместного кинопроизводства и проката 

кинематографических и аудиовизуальных работ «Евримаж» (Eurimages) 

наряду с новыми работами Ласло Немеша, Аличе Рорвахер, Терри Гиллиама, 

Кристиана Петцольда и других режиссеров. 

 

Работа над картиной будет завершена к концу 2017 года. В 2018 году 

«Спитак» отправится в путешествие по фестивалям. Кинотеатральный релиз 

фильма приурочен к 30-й годовщине землетрясения в Армении - 7 декабря 

2018 года. Премьерный показ фильма пройдет на телеканале «Россия». 

 

Режиссер Александр Котт: 

«Фильм основан на реальных событиях. В 1988 году, в декабре в Спитаке 

произошло землетрясение. 11 балов по 12 бальной шкале. Город был 

практически уничтожен. Тысячи людей погибли. Все произошло 



неожиданно. Сразу. Люди остались один на один со стихией. Паника, 

отчаянье, мужество и героизм - об этих чувствах фильм. Не о 

землетрясении, а о людях, которые оказались в заложниках стихии. Это 

фильм-реквием. Основная мысль, которую я хочу передать: 1988 год - 

огромная страна уже рушилась, рассыпалась на осколки, раздираемая 

национальными противоречиями и внутренними обидами. И тут пришла 

беда. Пришла ниоткуда. Беспощадная, неуправляемая. И беда одного народа 

– заставила объединиться – забыть о распрях и вспомнить о том, что нет 

ничего ценнее человеческой жизни. В Ереван из всех союзных республик, из 

Европы, стали прилетать спасатели, чтобы вместе помочь найти еще 

живых, вернуть надежду обреченным, разобрать завалы... Время шло на 

часы, минуты. Казалось, весь мир собрался в этом городе мертвых, чтобы 

воскресить его. И все на какое-то время забыли о противоречиях и 

вспомнили о таких чувствах, как дружба, взаимовыручка, сострадание... 

Неужели, чтобы вспомнить об этом должна случиться катастрофа?». 

 

Продюсер Елена Гликман: 

«Этот фильм не об ужасах стихийного бедствия, а о героизме и мужестве 

людей. О том, что трагедия Армянского землетрясения - это был 

последний раз, когда вся огромная страна, которая через пару лет сама 

рассыплется на куски, и весь мир бросились на помощь пострадавшим. 

Искренне и с чистым сердцем. Зритель погружается в калейдоскоп 

историй, составляющих полную картину событий тех дней: местные 

жители, группы спасателей из разных стран; больницы, переполненные 

людьми; пункты раздачи гуманитарной помощи; наполненный трупами 

стадион, где родственники ищут своих близких и поздравляют друг друга, 

если находят останки – в этом случае их можно похоронить по-

христиански. 

Это история многослойная и многогеройная, своего рода Вавилон – каждый 

персонаж говорит на своем языке. В оригинальной копии фильма, которая 



будет представлена на фестивалях, картина останется многоязычной. Для 

кинопроката и телевидения мы сделаем дубляж. 

«Спитак» - это новая высота в творчестве Александра Котта – умного, 

тонкого, талантливого и невероятно чувственного художника.» 

 

 
 

По вопросам присутствия журналистов на павильонных съемках в Москве, 

которые пройдут с 22 по 30 июня, организации интервью и за дополнительной 

информацией о фильме, пожалуйста, обращайтесь по контактам, указанным 

ниже: 

 

Сюзанна Дарни 

PR-менеджер кинокомпании «Телесто» 

+7 906 041 0916 ; suzanna-darni@yandex.ru 

 

Елена Гликман  

Продюсер кинокомпании «Телесто» 

+7 903 721 5542 ; reporter3000@yandex.ru 

 

Кинокомпания «Телесто» 

+7 499 143 9559 
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