Стали известны имена российских актеров озвучания анимационного
фильма Disney «Зверополис», который выйдет в прокат 3 марта 2016
года.
Свои голоса обитетелям Зверополиса подарили: лауреат американской премии
«Оскар», кинорежиссер и народный актер России Владимир Меньшов; народная
актриса России Мария Аронова; телевизионый дуэт, ведущие популярной программы
про путешествия и шоппинг Антон Лаврентьев и Мария Ивакова, а также – доктор
биологических наук и известный теле- и радиоведущий Николай Дроздов.
Жизнерадостная крольчиха Джуди Хопс переехала в большой город и поступила на
службу в полицию. Каждый день ей приходится доказывать своим большим и сильным
сослуживцам, что несмотря на то что она маленькая и пушистая, она готова взяться за
самое опасное и серьезное дело. В российском прокате Джуди озвучивает телеведущая
Мария Ивакова, которая, также как и ее героиня, новичок в деле. «У нее много потенциала
и желания стать настоящим полицейским. Конечно, ей не хватает опыта, но у нее есть
самое главное – стремление, желание идти к цели. – говорит Мария о своей героине. –
Мне очень нравится в ней то, что она за справедливость и это схоже со мной, потому что я
сама люблю докопаться до истины»

Пронырливый и болтливый лис Ник Уальд, которого с трудом можно назвать
законопослушным, волей случая становится напарником Джуди. За его голос в
российском дубляже отвечает Антон Лаврентьев.

«Мой персонаж – лис Ник. Он – лис не только по своей природе, но и по характеру. Он
хитрый, из всего может извлечь свою выгоду. – описывает Антон своего героя. – Чем
дальше продвигалось наше знакомство, тем больше мой герой раскрывался, и оказалось,
что он очень многогранный, интересный, душевный, отзывчивый и, главное, сердечный
парень»

Мэр города Леодор Златогрив – прирожденный лидер, величественный и благородный,
заговорит голосом народного артиста Владимира Меньшова. Именно его персонаж стал
автором городского девиза, который так любит повторять Джуди Хопс, – «Это –
Зверополис, где каждый может стать, кем мечтает». Для Владимира Валентиновича это
первый опыт дубляжа анимационного фильма: «Я очень рад, что я такой опыт приобрел.
Когда я увижу на экране мэра-льва со своим голосом, это будет предметом моей особой
гордости».
О своём герое Владимир Валентинович говорит так: «У моего героя противоречивый
характер. По крайней мере для зрителя он будет поначалу казаться грозным и
вызывающим недоверие. Потом выяснится, что он хороший парень, добродушный лев из
семейства кошачьих.»

Скромная и добрая Мисс Барашкис стремится быть всегда под рукой и безукоризненно
выполнять поручения своего начальника. За тихий голос услужливой помошницы мэра
отвечает российская актриса театра и кино Мария Аронова. Мария признается, что ей
приносит большое удовольствие работа над озвучанием анимационных фильмов: «Мне
бесконечно всё это нравится. Мне нравятся образы. Мне нравится взрослый юмор,
который здесь присутствует. Мне нравятся их отношения.»

«Что касается моей новой подруги, она мне очень близка в плане актёрства - артистка та
еще! - говорит Мария. – Она такая вся ладненькая, в очочках, маленькая и на копытцах.»

Николай Дроздов, самый популярный в России учёный-зоолог, озвучивает «деятельного»
и «активного» ленивца по имени Блиц. Никто во всем Управлении дорожно-хвостовой
службы не сравнится с ним в скорости оформления бюрократических бумаг. «Для меня
работа над озвучанием анимационного персонажа по имени Блиц – представителя фауны
Центральной и Южной Америки, стала настоящим подарком! Реальный животный мир и
мир, созданный аниматорами, очень похожи. В естественной среде обитания ленивцы
ведут себя именно так: размеренно и не торопясь.»

Встречайте новый анимационный фильм Disney «Зверополис» в прокате с 03 марта
2016 года!
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Добро пожаловать в Зверополис – современный город, населенный самыми разными
животными, от огромных слонов до крошечных мышек. Зверополис разделен на районы,
полностью повторяющие естественную среду обитания разных жителей – здесь есть и
элитный район Площадь Сахары и неприветливый Тундратаун. В этом городе начинает
службу новый офицер полиции, жизнерадостная крольчиха Джуди Хоппс, которая с
первых дней работы понимает, как сложно быть маленькой и пушистой среди больших и
сильных стражей порядка. Джуди хватается за первую же возможность проявить себя,
несмотря на то, что ее партнером будет болтливый и хитрый лис Ник Уайлд. Вдвоем им
предстоит раскрыть сложное дело, от которого будет зависеть судьба всех обитателей
Зверополиса.

Режиссерами новой анимационной приключенческой комедии Disney «Зверополис»
выступили режиссеры Байрон Ховард («Рапунцель: Запутанная история», «Вольт») и Рич
Мур («Ральф»).

Смотрите анимационное приключение Disney «Зверополис» во всех кинотеатрах
страны с 3 марта 2016 года!

