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Атланта, Джорджия, США, 6 мая 2015 – Съемки третьей части франшизы MARVEL
«Первый мститель» о Капитане Америка стартовали сегодня в Pinewood Studios в
Атланте, штат Джорджия. Съемки также будут проходить на дополнительных
площадках в Германии, Пуэрто-Рико и Исландии.
Режиссеры Энтони и Джо Руссо («Первый мститель: Другая война», телесериал
«Однокурсники») готовят фильм «Captain America: Civil War» к выходу в американский
прокат 06 мая 2016 года. Сценарий к фильму написали Кристофер Маркус («Первый
мститель: Другая война», «Первый мститель») и Стивен МакФили («Первый мститель:
Другая война»).
В роли Стива Роджерса/Капитана Америка - Крис Эванс («Первый мститель»,
«Мстители»). Компанию ему составят Роберт Дауни-мл. («Мстители: Эра Альтрона»,
«Железный человек 3») в роли Тони Старка/Железного Человека и Скарлетт Йоханссон
(«Мстители: Эра Альтрона», «Первый мститель: Другая война») в роли Наташи
Романофф/Черной вдовы. Себастьян Стэн («Первый мститель: Другая война», «Первый
мститель») сыграет Бакки Барнса/Зимнего Солдата, а Энтони Маки («Мстители: Эра
Альтрона», «Первый мститель: Другая война») - Сэма Уилсона/Сокола; Джереми
Реннер («Мстители: Эра Альтрона») вновь выступит в роли Клинта/Соколиного глаза, к
нему присоединятся Дон Чидл («Мстители: Эра Альтрона», «Железный человек 3») и
Элизабет Олсен («Мстители: Эра Альтрона», «Годзилла»)

Впервые к команде Мстителей примкнёт Скотт Лэнг/Человек-муравей в исполнении
Пола Радда («Человек-муравей», «Телеведущий: И снова здравствуйте»), которого уже
этим летом можно увидеть в главной роли приключенческого блокбастера MARVEL
«Человек-муравей»!
Актёрский состав дополнят Пол Бетанни («Мстители: Эра Альтрона», «Железный
человек 3») в роли Вижена; Чедвик Боузман («42», «Джеймс Браун: Путь наверх») в
роли Т’Чаллы/Черной пантеры; Эмили ВанКэмп («Первый мститель: Другая война»,
телесериал «Месть») в роли Шэрон Картер; Фрэнк Грилло («Первый мститель: Другая
война»)
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«Невероятный Халк») в роли Генерала Росса. В картине также снимутся Даниэль Брюль
(«Бесславные ублюдки», «Ультиматум Борна») и Мартин Фриман («Хоббит: Нежданное
путешествие», «Хоббит: Битва пяти воинств»).
Действие фильма «Captain America: Civil War» начинается там, где заканчиваются
события блокбастера MARVEL «Мстители: Эра Альтрона» - Стив Роджерс и Мстители
борются с разрушительными последствиями битвы с восставшим против людей
искусственным интеллектом. После очередного международного инцидента с участием
Мстителей, произошедшего в Нигерии, правительство настаивает на создании особого
органа управления, который будет регулировать деятельность команды супергероев. И в
этих обстоятельствах команде Мстителей предстоит спасать мир от новой угрозы.
Продюсером фильма «Captain America: Civil War» выступит Кевин Файги, президент
MARVEL Studios, совместно с исполнительными продюсерами Луисом Д’Эспозито,
Аланом Файном, Викторией Алонсо, Пэтти Уитчер, Нэйтом Муром и Стэном Ли.
В команду Джо и Энтони Руссо также вошли оператор-постановщик Трент Опалок
(«Первый мститель: Другая война», «Элизиум: Рай не на Земле»), художникпостановщик Оуэн Патерсон («Годзилла», «Матрица»), монтажеры Джеффри Форд и
Мэри Джо Марки («Звёздные Войны: Пробуждение Силы», «Мстители: Эра Альтрона»),
обладательница трёх номинация на премию «Оскар», художник по костюмам
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Основанный на комиксах MARVEL, впервые опубликованных в 1941 году, фильм
«Captain America: Civil War» продолжает череду невероятных приключений на большом
экране, начатых в фильмах «Железный человек», «Невероятный Халк», «Железный
Человек 2», «Тор», «Первый мститель», «Мстители», «Железный человек 3», «Тор 2:
Царство Тьмы», «Первый мститель: Другая война» и «Стражи Галактики». Будущие
премьеры подхватят боевой настрой - «Человек-муравей» 16 июля 2015 года, «Captain
America: Civil War» май 2016 года, «Doctor Strange» ноябрь 2016 года, «Guardians of the
Galaxy 2» июль 2017 года и «Thor: Ragnarok» ноябрь 2017 года.
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О компании MARVEL Entertainment, LLC

MARVEL Entertainment LLC, дочерняя компании The Walt Disney Company с августа 2009 года,
известна во всем мире благодаря уникальному набору вымышленных героев, созданных на
протяжении последних 70 лет. Библиотека MARVEL состоит из более 8 000 персонажей, в их
числе такие, как Человек-Паук, Железный Человек, Люди Икс, Тор, Халк и другие. Компания
широко использует своих персонажей (франшизы) в лицензионном бизнесе, индустрии
развлечений (MARVEL Studios и MARVEL Animation), а также в издательских проектах
(MARVEL Comics). Подробная информация о компании MARVEL - на сайте www.marvel.com.

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
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издательской деятельности — книг и журналов для детей; производство и дистрибуцию
цифрового видео, игр для консолей, мобильных и онлайн-игр, а также развивает среди
российской аудитории такие туристические направления, как круизы и тематические парки
Disney. Подробнее о компании на сайтах 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.

