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Фонд Михаила Калатозова
при поддержке Министерства культуры РФ
представляет
кинокартину
Андрея Стемпковского 
«Обратное движение»

93 мин., 35 мм, Dolby Digital 5.1,1:1.85, цв., драма, Россия, 2010


Производство: «Фонд Михаила Калатозова» при поддержке Министерства культуры РФ
Страна-производитель: Россия 	
География съемок: Москва и Подмосковье
Тип фильма: полнометражный художественный фильм 
Жанр фильма: драма

Съемочная группа:
Режиссер-постановщик: Андрей Стемпковский
Оператор-постановщик: Заур Болотаев
Продюсеры: Михаил Калатозишвили, Андрей Бондаренко, Андрей Стемпковский, Владислав Розин
Авторы сценария: Ануш Варданян, Андрей Стемпковский, Гиви Шавгулидзе
Художник-постановщик: Сергей Австриевских
Подбор актёров: Татьяна Комарова
Звукорежиссер: Станислав Михеев

В ролях: Владислав Абашин, Ольга Демидова, Никита Емшанов, Александр Плаксин, Дарья Грачева, Георгий Гацоев и другие.


Краткий синопсис: 

В центре этой экзистенциальной драмы - фигуры Матери и Сына. В один из дней женщина получает известие, что её единственный сын, служащий в горячей точке, пропал без вести. Приезжающий вслед за этим сослуживец сына приносит весть о вероятной его гибели. Ничто  вокруг не нарушает естественного хода событий. Через некоторое время мать замечает бездомного мальчишку-гастарбайтера, с покалеченной рукой, и берёт его в дом. Не зная, что  в каком-то особом смысле это определяет дальнейшую судьбу выжившего и вскоре возвращающегося домой сына.



О проекте «Обратное движение»:

Начиная этот фильм, нам хотелось сделать что-то, непохожее на все фильмы о войне. Речь шла о непривычном взгляде на изнанку  человеческой души, о возвращении с войны как событии, ложащемся в русло повседневности. Предложенный режиссёром подход состоял в демонстрации не событий, но их последствий. Во время работы со сценарием материал приобретал всё больше экзистенциальных черт, одновременно с этим был сделан и выбор формы повествования, редкой и непривычной для современного российского кино.  
Мы старались предоставить свободу  команде, работавшей над фильмом, прежде всего режиссёру. Благодаря его индивидуальности, его авторскому мышлению и стал возможен этот проект.  Помимо прочего, нам было важно, чтобы над фильмом работали люди, искренне увлечённые, неравнодушные, ищущие. Именно поэтому мы сделали ставку на молодых  кинематографистов, каждый из которых смог проявить себя в процессе работы над фильмом.




Режиссер Андрей Стемпковский о работе над фильмом: 

«Мне хотелось сделать кино о потрясённом сознании и безразличном лике судьбы, всегда имеющей на примете ту или иную жертву. О бессмысленности современной войны и пустынном мире, ждущем  не-победителя, об отсрочке  и возвратной силе неизбежного.  Разговаривая о будущем фильме, мы с оператором постоянно натыкались на необходимость создания особой, «застывшей» формы, которая наилучшим образом передавала бы состояние героев. Я настаивал еще и на отказе от самых распространённых способов  усиленного воздействия на зрителя: мы не снимали зрелищных действий – всё действие как бы вынесено нами за кадр. Мы снимали мало крупных   планов, которые всегда – мощное эмоциональное средство.   Напротив, очень много внимания мы уделяли фактурам – как  визуальным, так и звуковым. Мы серьёзно занимались этими трудноуловимыми вещами, не имеющим «ударной» силы, но создающим некое неповторимое поле восприятия. 
	 Очень важен был и выбор актёров,  для которых это была весьма сложная работа: множество пауз и состояний, отсутствие привычных актёрских «подпорок» требовали незаурядного таланта». 







Биографии и фильмографии создателей фильма: 

Андрей Стемпковский

режиссер - постановщик

Родился 24.12.1975  в Вильнюсе. Учился в Москве.  Первое высшее образование – Финансовая Академия при Правительстве РФ (закончил в 1999).
После института работал журналистом и фотографом в ряде московских изданий («Коммерсантъ», «Афиша», Playboy, Jealouse, GQ, «Персона», «Домовой», Yes, NRG и др.) Участник крупных выставочных фотопроектов в России и Европе.

В 2005 году поступил на Высшие Курсы Режиссеров и Сценаристов (мастерская игрового кино П.Е.Тодоровского, закончил в 2008)

В 2005-2008 снял и спродюсировал несколько короткометражных  киноработ.
Участник и лауреат короткометражных программ ряда кинофестивалей: Берлинский фестиваль, Кинотавр, Мюнхенский фестиваль киношкол, «Молодость», «Кинотеатр.док», «Фестиваль Фестивалей» и др.  

В 2007 году - победитель международного конкурса правозащитного кино, организованного Гёте-институтом (к\м фильм «Лиза», 1-й приз). Также фильм «Лиза» демонстрировался в рамках спецпоказа на Берлинале-2008.  



Заур Болотаев

оператор-постановщик

Родился в Москве, в июле 1981 года.  Учился на операторском факультете во ВГИКе (мастерская Л.И.Калашников).


Фильмография: 

2010 - «Интерны»,  режиссер Максим Пежемский, ТВ
2008 -  «Домовой», режиссер Карен Оганесян
2007 -  «Семейка Ады»,  режиссер Эльдар Салаватов
2007 -  «Груз 200», (второй оператор), режиссер Алексей Балабанов 
2006 - «Костяника. Время лета»,  (второй оператор), режиссер Дмитрий Федоров
2006 -  «Питер FM», (второй оператор), режиссер Оксана Бычкова
2006 -  «Бумер. Фильм второй», (второй оператор), режиссер Петр Буслов
2005 -   «Жмурки», (второй оператор), режиссер Алексей Балабанов 





Михаил Калатозишвили  
продюсер
19.05.1959 – 12.10.2009
Режиссер-постановщик, сценарист, продюсер. Родился 19 мая 1959  года в Тбилиси,  с 1973 года жил в Москве.
Окончил режиссерский факультет ВГИКа, (1981).  Работал режиссером-постановщиком на киностудиях «Грузия-фильм» (1985-1991), «Ленфильм» (1994-2000). С 2000 года - президент Некоммерческого фонда поддержки и развития национальной кинематографии «Фонда  Михаила Калатозова». 
Фильмография:
2011  -  «Мизинец Будды», режиссер Тони Пембертон, Россия - США – Германия 
2010  - «Московский дворик», режиссер Владимир Щегольков, ТВ, 8 серий
2008  - «Дикое поле», режиссер Михаил Калатозишвили

Призы фильма: 

19-й Открытый Российский  фестиваль «Кинотавр»: Призы Жюри за  лучший сценарий и музыку. Специальный приз гильдии киноведов и кинокритиков («Белый слон»).

65-й МКФ в Венеции, Италия: Art Cinema Award 

6-й КФ «Амурская осень»: Гран-При, Приз  за Лучшую мужскую роль (Олег Долин)

18-й МКФ Восточноевропейского кино в Коттбусе, Германия: Специальное упоминание жюри, Приз ФИПРЕССИ, Приз экуменического жюри

8-й МКФ в Марракеше, Марокко: Гран-При

МКФ в Лиссабоне, Португалия: Гран-При

16-й КФ Российского кино в Онфлере, Франция: Гран-При, Приз зрительских симпатий, Приз за лучшую мужскую роль (Олег Долин) 

14-й Правозащитный МКФ «Сталкер», Москва: Гран-При 

Премии «Белый слон» за лучший сценарий, музыку, лучшую мужскую роль,
лучшую мужскую роль второго  плана, лучший фильм.

Национальная премия в области кинематографии «Золотой Орел»: 
лучший сценарий, музыка  к фильму, лучший игровой фильм.

Национальная кинематографическая премия «Ника»: 
Лучший сценарий, лучшая музыка, лучшая мужская роль, лучшая мужская роль второго плана
МКФ «Der neue Heimatfilm», Австрия: Гран-При



2008  -  «Капкан для киллера», режиссер Самвел Гаспаров
2007  -  «Ванечка», режиссер Елена Николаева
2006  -  «Фильм о Михаиле Константиновиче Калатозове», документальный фильм
2005  -  «Первый после Бога», режиссер Василий Чигинский
2005  - «Ловитор», режиссер Фархот Абдуллаев
2004  -  «SOS», режиссер Ипполит А.
2001  -  «Два атома»,  режиссер  Михаил Калатозишвили, документальный фильм
2001 - «Мне Тифлис горбатый снится»,  режиссер Михаил Калатозишвили, Россия – Грузия, документальный фильм
2000  - «Мистерии», режиссер Михаил Калатозишвили
1992  - «Избранник», режиссер Михаил Калатозишвили, Грузия - Казахстан

Призы фильма: 
Международный кинофестиваль в Бергамо, Италия:
Приз за лучший фильм.
Международный кинофестиваль в Мадриде, Испания:
Специальный приз жюри.
Международный кинофестиваль в Пескара, Италия:
Приз за лучшую режиссуру.

1981 г.  «Механик»,  режиссер Михаил Калатозившили



Андрей  Бондаренко 

продюсер

Закончил физический факультет МГУ им. Ломоносова, вице-президент «Фонда Михаила Калатозова»
Фильмография:
2011 -  «Мизинец Будды», режиссер Тони Пембертон, Россия - США – Германия 
2010 - «Московский дворик», режиссер Владимир Щегольков, ТВ, 8 серий
2008 - «Дикое поле», режиссер Михаил Калатозишвили
2008 -  «Капкан для киллера», режиссер Самвел Гаспаров  
2007 - «Ванечка», режиссер Елена Николаева
2006 - «Фильм о Михаиле Калатозове»,  документальный фильм
2005 -  «Первый после Бога», режиссер Василий Чигинский
2005 - «Ловитор», режиссер Фархот Абдуллаев
2004 - «SOS», режиссер Ипполит А.	



Татьяна Комарова
кастинг – директор
Родилась 15 ноября 1946 года в Ленинграде. В 1966 году поступила в Педагогический Университет имени А.И. Герцена.  С 1969 – 1972 год помощник режиссера на Ленфильме. В 1976 году поступила в Государственный институт театра, музыки и кино в Петербурге (режиссерский факультет).


Фильмография:
кастинг – директор:

2010 - «Которого не было», режиссер Рамиль Салахутдинов
2010 -  «Тамань», режиссер Роман Хрущ
2010 -  «Московский дворик», режиссер Владимир Щегольков, ТВ, 8 серий
2009 -  «Сказка про темноту», режиссер Николай Хомерики
2008 - «Юрьев день», режиссер Кирилл Серебренников
2008 -  «Дикое поле», режиссер Михаил Калатозишвили
2006 - «Ниоткуда с любовью, или Веселые похороны», режиссер Владимир Фокин
2006 -  «Острог. Дело Федора Сеченова», режиссеры: Сергей Мац, Рушан Иксанов, Сергей Данелян, Карен Захаров, Олег Смольников, ТВ, 40 серий
2006 -  «Изображая жертву», режиссер Кирилл Серебренников
2006 -  «977», режиссер Николай Хомерики
2006 -  «Питер ФМ», режиссер Оксана Бычкова
2004 -  «Удаленный доступ», режиссер Светлана Проскурина
2002 -  «Русский ковчег», режиссер Александр Сокуров







В ролях: 


Владислав Абашин

роль  - Сын
Родился 28 июня 1979 года. В 2006г. окончил актерскую группу режиссерского факультета РАТИ (ГИТИС, мастерская О. Кудряшова). Актер Театра "Мастерская Олега Кудряшова". Сотрудничает с Театром Наций


Избранная фильмография: 

2010 – «Жила была одна баба», режиссер Андрей Смирнов
2009 – «Блудные дети», режиссер Андрей Красавин, ТВ, 14 серий
2008 – «Юрьев день», режиссер Кирилл Серебренников
2008 – «Новая земля», режиссер Александр Мельник
2006 – «Флэш.ка», режиссер Георгий Шенгелия
2006 – «Бумер. Фильм второй», режиссер Петр Буслов
2004 – «Штрафбат», режиссер Николай Досталь, ТВ, 11 серий
2002 – «Цирк», режиссер Александр Котт, ТВ




Владислав Абашин о проекте:

«Это фильм о людях. И для меня это очень важно. О взаимоотношении людей, непонимании близких.  Как ребята идут воевать, не понимая зачем и куда. 
Война – это химический процесс в голове. Процесс необратимый. Человек уже никогда не будет таким, как раньше. И я знаю много таких судеб.

Мне хотелось вложить в эту работу чувства тех ребят, которых я знал, с которыми учился и жил. Многие попали в горячие точки. Неважно где. Важно, что у них не было шансов там и не осталось шансов здесь. Их предали дважды.

«Обратное движение» снято практически без слов. Такая работа самая сложная и интересная для актера. Нас так учили: актер должен быть интересен в паузе. Когда ты молчишь, а зритель понимает все, что раздирает героя изнутри.

Было очень интересно работать над фильмом с  командой молодых ребят, которые ХОТЯТ сделать кино. Это желание – самое важное, на мой взгляд.  Когда режиссер болеет идеей, а не коммерческой выгодой».


Ольга Демидова  

роль - Мать

В 1991г. окончила РАТИ (ГИТИС, мастерская М. Захарова). Актриса Московского ТЮЗа.


Избранная фильмография:

2006 – «Остров», режиссер Павел Лунгин
2006 – «Изображая жертву», режиссер Кирилл Серебренников
2006 – «Граффити», режиссер Игорь Апасян
2006 – «977», режиссер Николай Хомерики
2005 – «Люби меня», режиссер Вера Сторожева, ТВ
2005 – «Лебединый рай», режиссер Александр Митта, ТВ
2005 – «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…2», режиссер  Дмитрий Фикс, ТВ
2005 – «Дело о мертвых душах», режиссер Павел Лунгин, ТВ


Ольга Демидова о проекте: 

«Мне было очень интересно работать над этим фильмом. Режиссер, Андрей Стемпковский, поразил своим необычным подходом. 

Наш фильм - практически бессловесный.  И как для любого актера, это было для меня очень сложно. Выразить все в молчании. Когда  говоришь, многое можешь передать словами. А тут слов почти не было.


Ни одной женщине на свете не пожелаешь такой судьбы.  Мальчишки возвращаются с войны искалеченными.  Они видели смерть и кишки, а тут их встречает равнодушный мир с Coca-Colой. И они никому не нужны. Все что случилось с ними – бессмысленно и жестоко. Как найти контакт?  Как вывести из состояния безумия?  Все это очень тяжело».




Никита Емшанов 

роль – Юрий


Родился в 1983г. В 2004г. окончил РАТИ (ГИТИС, курс Л. Хейфеца). С 2003 г. - актер "Центра драматургии и режиссуры п/р А. Казанцева, М. Рощина". Сотрудничал с Театром "Школа современной пьесы". Сотрудничает с Театром.doc.



Избранная фильмография: 

2010 – «Парни с Марса», режиссер Сергей Осипьян
2009 – «Сумасшедшая помощь», режиссер Борис Хлебников
2008 – «Частник», режиссер Радда Новикова, ТВ
2008 – «Опасная связь», режиссер Марина Любакова
2008 – «Второе дыхание», режиссер Михаил Туманишвили
2007 – «Мертвые дочери», режиссер Павел Руминов
2007 – «Жестокость», режиссер Марина Любакова
2007 – «20 сигарет», режиссер Александр Горновский
2006 – «Грозовые ворота», режиссер Андрей Малюков, ТВ
2005 – «Гибель империи», режиссер Владимир Хотиненко, ТВ
2004 – «72метра», режиссер Владимир Хотиненко









Александр Плаксин 

роль - Сослуживец

В 2003г. окончил СПбГАТИ. Сотрудничал с Театром "Комедианты".


Избранная фильмография: 

2006 – «Контора», режиссер Дмитрий Парменов
2004 – «Удаленный доступ», режиссер Светлана Проскурина
2004 – «Тайны следствия 4», режиссер Александр Бурцев, ТВ
2003 – «Линия судьбы», режиссер Дмитрий Месхиев, ТВ





Дарья Грачева 

роль - Лена

В 2000 году окончила Школу-студию МХАТ, мастерская Е. Лазарева. Сразу после окончания была принята в труппу Театра на Малой Бронной. Роли в спектаклях: «Калигула» А. Камю (Горбун); «Дураки» Н. Саймона (Янка). Актриса Центра драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина.



Фильмография: 

2009 – «Двойная пропажа», режиссер Валерий Лонской
2007 – «У каждого свое кино», новелла «В темноте», режиссер Андрей Кончаловский
2007 – «Глянец», режиссер Андрей Кончаловский
2003 – «Москва, центральный округ», ТВ
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НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ 
«ФОНД МИХАИЛА КАЛАТОЗОВА»

«Фонд Михаила Калатозова» был основан  в 2000 году как некоммерческая организация, основной целью которой является поддержка и развитие национальной кинематографии, продолжение лучших традиций  мирового кино, сохранение и популяризация творческого наследия мастеров советского кино.

Основная задача Фонда  Михаила Калатозова – производство и продвижение кинопроектов: полнометражных художественных фильмов различных жанров – от мелодрамы до военного экшна; а также короткометражных и документальных фильмов.

Работой Фонда до 12 октября 2009 года руководил режиссер и продюсер  Михаил Калатозишвили. 


Проекты Фонда: 

2011 -  «Мизинец Будды», режиссер Тони Пембертон, Россия - США – Германия 
2010 - «Московский дворик», режиссер Владимир Щегольков, ТВ, 8 серий
2008 - «Дикое поле», режиссер Михаил Калатозишвили
2008 -  «Капкан для киллера», режиссер Самвел Гаспаров  
2007 - «Ванечка», режиссер Елена Николаева
2006 - «Фильм о Михаиле Калатозове»,  документальный фильм
2005 -  «Первый после Бога», режиссер Василий Чигинский
2005 - «Ловитор», режиссер Фархот Абдуллаев
2004 - «SOS», режиссер Ипполит А.	
2001 - «Мне Тифлис горбатый снится», документальный фильм



Фонд Михаила Калатозова
руководитель пресс-службы
Гурова Ольга
8 910 413 44 85     





