Певица Алсу исполнила главную песню к фильму Disney
«Золушка»
Российскую версию заглавной песни к новому фильму Disney «Золушка» исполнила
популярная российская певица Алсу.
«Я и мои дочки очень любим анимационный фильм Disney «Золушка», и мы
мечтали о том, чтобы сняли полнометражную сказку, и вот, наконец, это
случилось!», - говорит Алсу, - «Я счастлива, что мне поступило предложение
исполнить песню для этого волшебного фильма, основанного на истории, известной
каждому с детства».

Песня «Твой сон» в исполнении Алсу в российской прокатной версии прозвучит на
финальных титрах фильма, а также - войдёт в состав официального саундтрека к
фильму, который появится в продаже 6 марта, одновременно с началом широкого
проката волшебного блокбастера Disney «Золушка».

Российская версия саундтрека к фильму включает в себя 32 трека, написанных
шотландским композитором Патриком Дойлом («Храбрая сердцем», «Тор»),
номинантом премий «Золотой Глобус» («Разум и чувства») и «Оскар» («Разум и
чувства», «Гамлет»).

Слушателям также представится возможность оценить

вокальные способности актрис Лили Джеймс (Золушка) и Хелены Бонэм Картер
(Фея-Крёстная), исполнивших главные роли в фильме.

ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛЬМЕ
ЗОЛУШКА (CINDERELLA)
Студия: The Walt Disney Studios
Жанр: Приключение
В прокате в России: 6 марта 2015
Режиссер: Кеннет Брана
В ролях: Кейт Бланшетт, Лили Джеймс, Ричард Мэдден, Стеллан Скарсгард,
Холлидей Грейнджер, Софи МакШера, Дерек Джакоби и Хелена Бонем Картер
Продюсеры: Саймон Кинберг, Эллисон Шимур, Дэвид Баррон
Сценарист: Крис Вайc
Известная каждому с детства история про Золушку впервые была рассказана триста
лет назад сказочником Шарлем Перро, однако по-настоящему она полюбилась
миллионам людей во всем мире с появлением одноименного анимационного
фильма Disney в 1950 году. Новый художественный фильм Disney «Золушка» с
невиданным

прежде размахом расскажет самую знаменитую историю любви с

первого взгляда.
Отец молодой девушки по имени Элла, овдовев, женится во второй раз, и вскоре
Элла

оказывается
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на

один

с

жадными

и

завистливыми

новыми

родственницами – мачехой Леди Тремэйн и ее дочерями Анастасией и Дризеллой.
Из хозяйки дома она превращается в служанку, вечно испачканную золой, за что и
получает от своих сварливых сводных сестриц прозвище – Золушка. Несмотря на
злоключения, выпавшие на ее долю, Золушка не отчаивается, ведь даже в самые
тяжелые моменты находится что-то, что помогает ей думать о хорошем: например,

случайная встреча на лесной тропинке с прекрасным юношей. Элла даже не
предполагает, что встретилась с самим принцем, и что вскоре Фея-Крестная навсегда
поменяет её жизнь к лучшему.
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«Уолт Дисней Компани СНГ»
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О компании Disney в России
«Уолт Дисней Компани СНГ», дочерняя компания The Walt Disney Company, была
основана в апреле 2006 года. Генеральным директором «Уолт Дисней Компани
СНГ» является Марина Жигалова-Озкан. В России и странах СНГ компания
развивает производство и прокат кинофильмов; сценические постановки; выпуск
лицензионных DVD, Blu-ray™ и Blu-ray 3D дисков; производство и дистрибуцию
телевизионного контента, Канал Disney, лицензирование потребительских товаров
— одежды, игрушек, товаров для детей, канцелярских принадлежностей, продуктов
питания, косметических товаров и др.; лицензирование издательской деятельности
— книг и журналов для детей; производство и дистрибуцию цифрового видео, игр
для

консолей,

мобильных

и

онлайн-игр,

а

также

развивает

направление

тематических парков и круизные путешествия Disney среди российских туристов.
Подробнее о компании на сайте www.disney.ru и www.waltdisney.ru.

О компании The Walt Disney Company в мире
Компания The Walt Disney Company (TWDC, NYSE - DIS), мировой лидер индустрии
развлечений, была основана Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney входит в топ-15

самых дорогих брендов мира. В 2014-м фискальном году выручка компании
составила 48,8 млрд. долларов США. TWDC ведет активную деятельность в 172
странах и представляет 1300 радио и телевизионных каналов, вещающих на 53
языках. TWDC принадлежат различные компании, в том числе ABC-International
Television, ESPN, Lucasfilm, MARVEL, Pixar, Maker Studios, TouchStone и другие.
Подробная информация о компании The Walt Disney Company – на сайте
www.thewaltdisneycompany.com.

