Дебютный фильм «Двое» режиссера Тимофея Жалнина вошел в конкурсную
программу 29-го российского кинофестиваля «Кинотавр».

«Двое» – приключенческая драма, созданная при финансовой поддержке Министерства
культуры Российской Федерации. Это дебютная полнометражная картина режиссера
Тимофея Жалнина, чей короткометражный фильм “F5” в 2013 году получил Гран-при
фестиваля «Кинотавр».
Синопсис: Отчаявшись поправить здоровье путём традиционной медицины, Надя
уговаривает своего мужа Андрея отправиться в поход к целебным озерам. Андрей
соглашается. В этом походе, вдали от сурового тестя, он планирует сообщить Наде
о разводе. Но природа вмешивается в планы героев. Из-за начавшихся дождей, вода
в реке поднимается, отрезая путь домой. В поисках переправы, Андрей и Надя
теряются в глухой сибирской тайге. С этого момента начинается их сложный путь в
борьбе со своими страхами и работой над ошибками прошлого, где тайга выступает
метафорой жизни, в которой заблудились двое. Или, быть может, это тот заветный
сад, куда вернулись изгнанные?..
Картина уникальна обширной географией съемок: Ленинградская область, Красноярский
край, Республика Хакасия. К некоторым локациям можно было добраться только с
помощью вертолета и спецтехники.
Главные роли в картине исполнили молодые актеры Антон Момот и Татьяна Полосина.
По сценарию фильма актерам приходилось падать с обрыва, тонуть в болоте и по
несколько часов проводить в ледяной воде горных рек. Практически все трюковые сцены
Антон и Татьяна исполнили сами, отказавшись от помощи дублеров.
Актриса Татьяна Полосина о работе над фильмом «Двое»:
«После съемок в Красноярском крае казалось, что все, больше ничего в этой жизни мне
не страшно. Там, на съемках, было одновременно невыносимо, ненавистно и прекрасно.
Такой букет эмоций в такой концентрации я не испытывала ни разу.
Это счастье для любого актера иметь возможность сыграть живого человека со всей
палитрой эмоций. Роль Нади – этот счастливый случай для меня.
Все эти слова не имеют смысла без упоминания о моем партнёре – Антоне Момоте.
Тимофей (режиссер) с первой репетиции стал настраивать нас с Антоном на
определенную частоту. Мы с ним были «в разведке», и этим все сказано.

Хочется надеяться, что все испытания, через которые мы прошли на съемках, были не
зря и фильм найдёт своего зрителя».
Режиссер Тимофей Жалнин о фильме «Двое»:
«Это притчевая история о возвращении городского человека в лоно природы.
О редкой возможности сегодняшнего дня – оказаться в тишине, в том мире, где
перестают действовать условности и подпорки цивилизации. Безусловно, это риск для
современного человека, но, проходя через подобное испытание, у героев фильма
возникает шанс глубоко заглянуть в себя и осмыслить жизнь. Признаться себе в
совершенных ошибках, побороть укоренённые страхи. По сути, фильм «Двое» – это
хрестоматийная история о том, что граница добра и зла проходит внутри человека, а
внешняя среда, какой бы страшной или прекрасной она ни казалось, – всего лишь
нейтральный фон».
Кинокомпании «АРТЛАЙТ» и «Инвада Фильм» благодарят за содействие в организации
съемок руководство Красноярского края, Дирекцию Природного парка Ергаки, МЧС РФ,
компанию Bask.

Фото со съемочной площадки: https://yadi.sk/d/568xStXC3NQXsn
Кадры из фильма: https://yadi.sk/d/o9-BnH0c3UqdpV
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