ПРЕСС-РЕЛИЗ
На ежегодной выставке D23 были представлены новые
художественные фильмы Disney, MARVEL и Lucasfilm
Анахайм, Калифорния, 16 августа 2015 – Гости ежегодной выставки
D23 первыми смогли узнать сенсационные новости относительно
будущих художественных фильмов Disney, MARVEL и Lucasfilm,
которые на главной сцене мероприятия представили создатели
фильмов и исполнители главных ролей.

Открыл мероприятие глава The Walt Disney Studios Алан Хорн: «Поистине, это что-то
невероятное – иметь возможность представлять на одной сцене фильмы Disney,
MARVEL и Lucasfilm! Я невероятно горд, осознавая тот факт, что первыми про эти
фильмы узнают именно их самые горячие поклонники, собравшиеся на выставке
D23».
Далее Алан Хорн пригласил на сцену президента Marvel Studios Кевина Фейги и
Шона Бейли, руководителя кинопроизводства The Walt Disney Studios, для
презентации будущих фильмов MARVEL и Disney. Позже Алан Хорн вернулся на
сцену для презентации будущих проектов Lucasfilm.
Президент MARVEL Studios Кевин Фейги начал свое выступление с представления
первых подготовительных материалов к фильму

MARVEL «Доктор Стрэндж»,

который должен появиться на экранах кинотеатров осенью 2016 года. Фанатов
киновселенной

MARVEL

также

приветствовал

в

специально

записанном

видеообращении актёр Бенедикт Камбербэтч, исполнитель главной роли в этом
проекте.
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Кевин Файги также представил новый блокбастер «Раскол Мстителей». Перед
демонстрацией эксклюзивных видеофрагментов из фильма легендарный продюсер
пригласил

на

сцену

актёров

Криса

Эванса,

исполняющего

роль

Стива

Роджерса/Капитана Америка, и Энтони Маки, воплотившего на экране образ Сэма
Уилсона/Сокола. До начала показа видеофрагментов из будущего фильма Кевин
Файги намекнул всем собравшимся в зале на то, что их ожидает сюрприз.
Действие фильма «Раскол Мстителей» 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 правительство США настаивает на создании особого органа
управления, который будет регулировать деятельность команды супергероев. И в этих
обстоятельствах команде Мстителей предстоит спасать мир от новой угрозы.
В главных ролях в фильме задействованы Крис Эванс («Первый мститель»,
«Мстители», «Мстители: Эра Альтрона») в роли Стива Роджерса/Капитана Америка;
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. К ним
также присоединились Себастьян Стэн («Первый мститель: Другая война», «Первый
мститель»), сыгравший Бакки Барнса/Зимнего Солдата; Энтони Маки («Мстители:
Эра Альтрона», «Первый мститель: Другая война») в роли Сэма Уилсона/Сокола, и
Джереми Реннер («Мстители: Эра Альтрона») в роли Клинта Бартона/Соколиного
глаза. Также актёрский состав дополнили Эмили ВанКэмп («Первый мститель:
Другая война», телесериал «Месть») в роли Шэрон Картер; Дон Чидл («Мстители:
Эра Альтрона», «Железный человек 3») в роли полковника Джеймса Роудса;
Элизабет

Олсен

Максимофф/Алой

(«Мстители:
Ведьмы;

Эра

Пол

Альтрона»,

Радд

«Годзилла»)

в

роли

Ванды

(«Человек-муравей»)

в

роли

Скотта

Лэнга/Человека-муравья; Пол Бетанни («Мстители: Эра Альтрона», «Железный
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человек 3») в роли Вижена; Чедвик Боузман («42», «Джеймс Браун: Путь наверх») в
роли Т’Чаллы/Черной пантеры; Фрэнк Грилло («Первый мститель: Другая война») в
роли Брока Рамлоу и Уильям Хёрт («Оправданная жестокость», «Невероятный
Халк») в роли Генерала Росса.
Режиссёрами картины выступили Энтони и Джо Руссо («Первый мститель: Другая
война», телесериал «Однокурсники»), сценаристами проекта стали Кристофер
Маркус («Первый мститель: Другая война», «Первый мститель») и Стивен МакФили
(«Первый мститель: Другая война»). Продюсером фильма «Раскол Мстителей»
выступил президент MARVEL Studios Кевин Файги, совместно с исполнительными
продюсерами Луисом Д’Эспозито, Аланом Файном, Викторией Алонсо, Патрисией
Уитчер, Нэйтом Муром и Стэном Ли. На киноэкраны блокбастер MARVEL «Раскол
Мстителей» выйдет 5 мая 2016 года
Часть программы выставки D23, посвященная художественным фильмам Disney,
началась с презентации фильма Disney «И грянул шторм», который представил
продюсер Шон Бэйли. «И грянул шторм» – это основанный на реальных событиях
фильм, повествующий об одной из самых выдающихся спасательных операций в
истории Береговой Охраны США. Актёр Крис Пайн, который сыграл капитана
спасательной лодки Берни Веббера, присоединился к

Шону Бэйли, чтобы

познакомить поклонников с этим захватывающим дух блокбастером.
В фильме под руководством режиссёра Крейга Гиллеспи также снимались Кейси
Аффлек, Бен Фостер, Холлидей Грейнджер, Джон Ортис и Эрик Бана. При съемках
фильма использовались технологии 3D и IMAX 3D, которые во время демонстрации в
кинотеатрах перенесут зрителей в самый центр эпических событий. Продюсерами
фильма выступили Джим Уайтакер и Дороти Офиеро, совместно с исполнительным
продюсером Дагом Меррифилдом. Сценарий написали Скотт Сильвер, Пол Тэймеси и
Эрик Джонсон на основе одноименной книги Майкла Туджиаса и Куйси Шерман.
Фильм Disney «И грянул шторм» выйдет в прокат 4 февраля 2016 года.
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Джон Фавро, режиссёр фильма Disney «Книга джунглей» пригласил на сцену
новичка в мире большого кино, юного актёра Нила Сетхи, который был отобран из
числа сотен кандидатов на роль Маугли в экранизации бессмертного произведения
Редьярда Киплинга. На сцену также поднялись всемирно известный актер, лауреат
премии «Оскар»®, Бен Кингсли, голосом которого в будущем фильме говорит друг и
наставник Маугли, черный леопард Багира, и актриса Лупита Ньонго, которая
озвучивает в этом проекте приемную мать Маугли, волчицу по имени Ракша. Гости
выставки смогли увидеть первые видеоматериалы по фильму, а после презентации
каждый

участник

мероприятия

смог

получить

копию

первого

постера,

представляющего главных героев фильма. Новая экранизация знаменитой книги
Редьярда Киплинга также черпает вдохновение в классическом анимационном
шедевре Disney «Книга джунглей» (1967 г.), и рассказывает о невероятных
приключениях индийского мальчика, воспитанного стаей диких волков, который
должен осознать, кто же он – один из охотников Свободного Народа джунглей, или
же человек, чьё место рядом с другими людьми. В работе над эпическим киноповествованием, созданным с применением новейших технологий, также принимают
участие актеры оригинального озвучания анимированных персонажей: Билл Мюррей
(Балу), Идрис Эльба (Шер-Хан), Скарлетт Йоханссон (Каа), Джанкарло Эспозито
(Акела) и Кристофер Уокен (Король Луи). Продюсерами фильма выступают Джон
Фавро и Бригэм Тейлор, автором сценария – Джастин Маркс. Новый блокбастер
Disney «Книга джунглей» выйдет на экраны кинотеатров 14 апреля 2015 года.
Далее

Шон

Бэйли

пригласил

на

сцену

Мию

Васиковску,

представившую

восторженной публике первые материалы к новому захватывающему приключению
Disney «Алиса в Зазеркалье», которое подарит зрителям долгожданную встречу с
полюбившимися героями увлекательных повестей, вышедших из-под пера Льюиса
Кэрролла.
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Режиссёром нового фильма об удивительных странствиях Алисы выступил Джеймс
Бобин («Маппеты»). На этот раз главной героине предстоит отправиться в
путешествие во времени, полное неожиданностей и ярких открытий, чтобы спасти
своего друга, Безумного Шляпника. В фильме снова выступает поистине звёздный
состав актёров: Джонни Депп в роли Безумного Шляпника; Энн Хэтэуэй в роли
Белой королевы Мираны; Миа Васиковска в роли Алисы Кингсли; Хелена Бонэм
Картер в роли Красной королевы Ирацебеты. Также зрителей ждёт встреча с новыми
персонажами – Заником Хайтоппом, отцом Безумного Шляпника, в исполнении Риса
Эванса, и Временем, в исполнении известного актёра оригинального жанра Саши
Барона Коэна.
Продюсеры Тим Бёртон, Джо Рот, Сюзанн Тодд и Дженнифер Тодд, совместно с
исполнительным продюсером Джоном Дж. Скотти представляют фильм по сценарию
Линды Вулвертон «Алиса в Зазеркалье» - в кинотеатрах с 26 мая 2016 года в 3D™,
Real D 3D и IMAX® 3D.
Помимо традиционной презентации фильма, поклонники получили возможность
самим превратиться в любимых персонажей Подземелья и пройти через Зазеркалье с
помощью впервые представленного публике интерактивного приложения.

На

выставочной площадке D23 были установлены четыре фото-будки, внутри которых
каждый посетитель мог увидеть в зеркале Безумного Шляпника, Красную Королеву,
Белого Кролика или Чеширского Кота – на 3D-отражение посетителя мгновенно и
безукоризненно накладывался цифровой макияж, точно повторяющий образ
выбранного персонажа. Каждый из участников получил свою фотографию и 10секундное видео по электронной почте.
Актриса Брайс Даллас Ховард рассказала со сцены о своей роли в фильме Disney
«Пит и его дракон» - новой версии доброго семейного фильма. Трогательное
приключение сироты по имени Пит и его друга - дракона Эллиотта нам представят
режиссёр Дэвид Лоури, продюсер Джим Уайтакер и исполнительный продюсер Барри
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Осборн. Также свое участие в съемках фильма подтвердили Оакс Фегли, Уэс Бентли,
Карл Урбан, Уна Лоуренс и Роберт Редфорд. Фильм Disney «Пит и его дракон»
выходит в прокат 11 августа 2016 года.
Шон Бэйли в компании очаровательной Лупиты Нионго также представил
собравшимся фильм “Queen of Katwe”. В основу сюжета легла реальная история
уроженки трущоб Уганды, которая мечтала завоевать титул чемпиона по шахматам.
Режиссёром фильма выступила Мира Наир («Ярмарка тщеславия», «Нью-Йорк, я
люблю тебя»). Сценарий к картине был написан Уильямом Веллером по мотивам
одноименной книги Тима Крузерса. Главные роли в фильме сыграли Лупита Нионго,
Дэвид Ойелоуо и восходящая звезда Медина Налванга.
Следующим был представлен один из самых ожидаемых проектов следующего года –
фильм Disney «Красавица и Чудовище». Гостей презентации с большого экрана
приветствовали Эмма Уотсон (Белль), Джош Гад (Лефу) и Люк Эванс (Гастон),
находящиеся на съемках фильма в Лондоне. Музыкальный художественный фильм
перенесет классическую сказку на большой экран с помощью самых современных
технологий производства кино. Звёздный актёрский состав дополнят: Дэн Стивенс,
Кевин Клайн, Юэн МакГрегор, Стэнли Туччи, Эмма Томпсон, Иэн МакКеллен, Гугу
Мбата-Роу, Одра МакДональд и начинающий актёр Натан Мэк.
Режиссёром фильма выступает Билл Кондон, а сценаристом проекта - Стивен Чбоски.
Над музыкой к фильму работает восьмикратный обладатель премии «Оскар»,
композитор Алан Менкен ®, чьи композиции к одноименному классическому
анимационному фильму Disney в 1991 были удостоены сразу двух наград
Американской киноакадемии. В саундтрек фильма войдут как уже знакомые
зрителям песни, так и новые произведения, над которыми композитор будет работать
вместе с поэтом Тимом Райсом. Трогательная экранизация Disney «Красавица и
Чудовище» появится в кинотеатрах 16 марта 2017 года.
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Невероятным сюрпризом стало появление на сцене D23 Джонни Деппа в
неподражаемом образе Капитана Джека Воробья. Под громовые овации зрителей,
актёр принял участие в презентации новой части знаменитой приключенческой саги
– «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Новая
история из жизни Джека Воробья рассказывает о том, как очередная полоса неурядиц
в его жизни увенчалась появлением на горизонте старого врага – Капитана Салазара
(Хавьер Бардем). Вместе со своей наводящей ужас командой Салазар вырвался из
Бермудского Треугольника, поклявшись истребить всех морских пиратов… включая
Джека.

Единственная надежда Капитана Джека на спасение – разыскать

легендарный Трезубец Посейдона, могущественный артефакт, наделяющий своего
владельца властью над морскими водами и их обитателями. Режиссёрами фильма
выступают Хоаким Роннинг и Эспен Сандберг («Кон-Тики»), в главных ролях
задействованы Джонни Депп, Хавьер Бардем, Брентон Туэйтс, Кевин Р. МакНалли,
Кая Скоделарио, Голшифте Фарахани, Стивен Грэм, Дэвид Уэнем, Джеффри Раш и
Орландо Блум. Продюсерами проекта стали Джерри Брукхаймер, Чад Оман, Майк
Стенсон, Джо Караччиоло Мл. и Бригэм Тейлор, автор сценария – Джефф Натансон.
В мировой прокат фильм Disney «Пираты Карибского моря: Мертвецы не
рассказывают сказки» выйдет 6 июля 2017 года.
Затем на сцену вернулся Алан Хорн, который начал представление будущих проектов
Lucasfilm с напоминания о том, что до премьеры нового эпизода космической саги,
«Звёздные Войны: Пробуждение Силы», осталось всего 124 дня, и о том, что
уже полным ходом идёт подготовка к началу съемок восьмого эпизода (в мировом
прокате с 25 мая 2017 года), режиссёром которого выступит Райан Джонсон.
Далее последовало сенсационное заявление о том, что режиссёрское кресло для
работы над девятым эпизодом кинофраншизы «Звёздные Войны» (в прокате в 2019
году), займёт Колин Треворроу («Мир Юрского периода», «Безопасность не
гарантируется»). И хотя начало производственного цикла для этого фильма
запланировано ещё только через несколько лет, Треворроу уже в этом году проведет
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значительное количество времени на студии Lucasfilm, для знакомства с ведущими
специалистами студии и своими коллегами-режиссёрами. «Я хотела получить
возможность работать с Колином еще с тех пор, как впервые увидела его фильм
«Безопасность не гарантируется», - признается президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.
– «Это сама по себе крайне впечатляющая работа, а недавний оглушительный успех
«Мира Юрского периода» еще раз показал, насколько Колин одарен и как режиссёр,
и как сценарист. Мы счастливы, что такой талантливый художник, как Колин
Треворроу, становится частью Вселенной Звёздных Войн».
Треворроу добавляет: «Это не просто работа по контракту – это похоже на место у
вечернего костра, вокруг которого расположились выдающиеся рассказчики,
художники и мастера своего дела. У всех нас одна задача: рассказать самые
удивительные истории из всех возможных новому поколению кинозрителей, потому
что они заслуживают того же, что посчастливилось найти в Звёздных войнах нам –
мифологию, которую они готовы признать своей. И мы постараемся сделать это,
используя то, чем Джордж Лукас когда-то вдохновил нас – безграничную творческую
свободу, силу инноваций и веру в лучшее».
Девятый эпизод фантастической саги «Звёздные Войны» завершит третью трилогию
франшизы, начало которой должен положить фильм «Звёздные Войны:
Пробуждение Силы», выход которого на киноэкраны запланирован 17 декабря
2015 года.
Продолжая рассказ о вселенной Звёздных Войн, Алан Хорн упомянул фильм о
приключениях Хана Соло, выход которого запланирован на май 2018 года.
Режиссёрами проекта выступят Кристофер Миллер и Фил Лорд, а сценаристами –
Лоурэнс Каздан и его сын Джон Каздан.
Большим сюрпризом для публики стало объявление полного актёрского состава
фильма «Rogue one», который будет первым в серии картин о различных героях и
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событиях вселенной Звёздных Войн, не связанных напрямую с действием
легендарной космической саги. В роли режиссёра фильма «Rogue One» выступит
Гарет Эдвардс («Монстры», «Годзилла»). Картина расскажет историю бойцов отряда
сопротивления, объединившихся для похищения чертежей боевой космической
станции «Звезда Смерти».
Главные роли в фильме исполнят Фелисити Джонс, номинированная на премию
«Оскар»® в категории «Лучшая женская роль» за роль Джейн Хокинг в фильме
«Вселенная Стивена Хокинга», и Диего Луна, сыгравший ведущую роль в фильме
«Молоко», отмеченном премией «Оскар»® в 2008 году, и в триллере «Убей меня
нежно», снискавшем множество положительных отзывов кинокритиков. Также в
картине появятся Бен Мендельсон (сериал «Родословная», фильм «Прогулка по
Миссисипи»); Донни Йен («Ип Ман», «Блэйд 2»), Цзянь Вэнь («Пусть летят пули»,
«Дьяволы

у

порога»);

Форест

Уитакер

(«Дворецкий»,

«Последний

король

Шотландии»); Мадс Миккельсен («Охота», «Казино Рояль»); Алан Тьюдик (сериал
«Конмэн», «Трамбо») и Риз Ахмед («Стрингер», «Четыре льва»).
«Действие фильма «Rogue One» происходит еще до событий, описанных в «Звёздные
Войны: Новая надежда», и не связано напрямую с сюжетом классических фильмов
космической саги, но затрагивает моменты, хорошо знакомые всем поклонникам
Вселенной Звёздных Войн», - говорит Кэтлин Кеннеди. – В этом фильме мы увидим
знакомый нам мир с новой перспективы, сможем рассмотреть детали галактических
сражений, будучи на передовой. Гарет – крайне изобретательный режиссёр и я
счастлива тем, что у нас есть возможность поработать и с ним, и с невероятно
талантливой актёрской группой под его руководством».
Ветеран студии Industrial Light and Magic, супервайзер визуальных эффектов Джон
Нолл, чья история взаимодействия со Вселенной Звёздных Войн тянется еще с начала
1990-х, выступил с оригинальной сценарной идеей. Продюсерами фильма выступают
Эллисон Ширмур («Голодные игры: И вспыхнет пламя», «Золушка»), Джон Нолл,
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Саймон Эмануэль («Тёмный Рыцарь: Возрождение легенды», «Форсаж 7»), Джейсон
МакГатлин («Приключения Тинтина: Тайна Единорога», «Война Миров»), Кири
Харт и Джон Шварц («Звёздные Войны: Пробуждение Силы»).
Для создания приземленного, реалистичного визуального ряда картины Гарет
Эдвардс обратился к оператору Крейгу Фрейзеру («Цель номер один», «Охотник на
лис»), и специалисту по спецэффектам Нилу Корбулду («Падечин Чёрного Ястреба»,
«Гладиатор», «Спасти рядового Райана»). Ветеран Lucasfilm Дуг Чанг («Звездные
Войны: Эпизоды 1-2», «Форрест Гамп») и Нил Ламонт (франшиза «Гарри Поттер»,
«Грань будущего») работают над проектом в качестве художников-постановщиков.
Разработку трюковых сцен возьмет на себя Роб Инч («Война миров Z», «Первый
Мститель: Другая война»), работой над образами фантастических существ будет
заниматься Нил Сканлэн («Прометей»), а ведущими художниками по костюмам
станут Дейв Кроссман (франшиза «Гарри Поттер», «Спасти рядового Райана») и Глин
Диллон («Kingsman: Секретная служба», «Восхождение Юпитер»). Руководство
производством фильма осуществляет Кэтлин Кеннеди, выход в прокат намечен на 15
декабря 2016 года.
Долгожданная презентация фильма «Звёздные Войны: Пробуждение Силы»
завершила день, посвященный художественным фильмам Disney, MARVEL и
Lucasfilm. Градом аплодисментов поклонники встречали Джона Бойегу, Дэйзи Ридли,
Оскара Айзека и Лупиту Нионго, которых на сцену пригласил Джей Джей Абрамс.
Веселья

заметно

прибавилось,

когда

Джон

Бойега

объявил,

что

каждый

присутствующий получит на память постер фильма, созданный художником Дрю
Струзаном специально для выставки D23. Главным сюрпризом мероприятия стало
появление на сцене Харрисона Форда, который возвращается на экраны в роли Хана
Соло.
В фильме «Звёздные Войны: Пробуждение Силы» снялись Харрисон Форд,
Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Адам Драйвер, Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Оскар Айзек,
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Лупита Нионго, Энди Серкис, Донал Глисон, Энтони Дэниелс, Питер Мейхью и Макс
фон Сюдов. Над фильмом работали режиссёр Джей Джей Абрамс, продюсеры Кэтлин
Кеннеди и Брайан Берк, а также исполнительные продюсеры Томми Харпер и
Джейсон МакГатлин по сценарию Джей Джей Абрамса и Лоуренса Кэздана. Фильм
«Пробуждение Силы: Звёздные Войны» выходит в прокате 17 декабря 2015
года.
Дополнительная информация:
ООО «Уолт Дисней Компани СНГ»
Елена Ямщикова
Директор по связям с общественностью
+ 7 (495) 646-90-43
Elena.Yamshikova@Disney.com

Игорь Потапов
Директор по связям с общественностью
отдела маркетинга фильмов
+ 7 (495) 646-90-62
Igor.Potapov@Disney.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 ЖигаловаОзкан. 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.
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