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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИБЫТИИ СЪЕМОЧНОЙ ГРУППЫ ФИЛЬМА 

«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» («THE AMAZING SPIDER-MAN™ 2») ЗАВТРА В Г. РОЧЕСТЕР (ROCHESTER) 

Ожидается, что съемки будут продолжаться девять дней, и к ним будут привлечены 250 

местных групп и 150 местных сотрудников вспомогательного персонала 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил, что, начиная со вторника, 

съемки фильма кинокомпании Columbia Pictures «Новый Человек-Паук 2» («The Amazing Spider-

Man™ 2»), который снимается полностью в штате Нью-Йорк, будут проходить в г. Рочестер 

(Rochester). В течение девятидневных съемок вторая съемочная группа будет снимать сцену 

преследования автомобиля. Выпуск фильма в прокат запланирован на 2 мая 2014 г. 

 

Для съемок этой сцены в город приедут 200 работников съемочной группы, к которым здесь 

присоединятся 250 человек из местных специалистов и 150 сотрудников вспомогательного 

персонала. По предварительным оценкам, на съемочный период потребуются три тысячи 

гостиничных койко-суток, и затраты составят $400 000 на товары и услуги от местных поставщиков, 

$120 000 на питание на съемочной площадке и $120 000 на ресторанное питание.  

 

«Ожиданию пришел конец: «Новый Человек-Паук 2» («The Amazing Spider-Man 2») прибывает в 

Рочестер (Rochester), - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — С того дня, как мы объявили о 

съемках этой кинокартины в штате Нью-Йорк, поклонники этой серии фильмов в г. Рочестер 

(Rochester) и по всему штату жаждут увидеть мельком действо, происходящее буквально рядом с 

их домами. Кроме того, перемещение этого этапа съемок в Рочестер (Rochester) будет означать 

новые рабочие места и инвестиции в регион. Мы рады приветствовать Питера Паркера (Peter 

Parker) и компанию в красивом городе Рочестер (Rochester)». 

 

«Город Рочестер (Rochester) чрезвычайно взволнован тем, что съемки сцен для фильма «Новый 

Человек-Паук 2» («The Amazing Spider-Man 2») будут проходить в Рочестере, - продолжил Вице-

губернатор Роберт Дж. Даффи (Robert J. Duffy). — Это событие не только обеспечит новые рабочие 

места в территориальном сообществе и даст городу толчок для экономического развития, оно 

также подарит захватывающие моменты рочестерцам, смотрящим фильм и знающим, что его 

события происходят на фоне таких знакомых им мест. Как бывший мэр этого великолепного 

города, я рад этой прекрасной возможности, так как она свидетельствует о работе, которую 
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проделало это правительство штата под руководством Губернатора Куомо (Cuomo) за последние 

два года, чтобы сделать Нью-Йорк настоящим Голливудом востока нашей страны». 

 

Продюсер Мэтт Толмак (Matt Tolmach) отметил: «Мы благодарны за невероятный прием, 

оказанный «Новому Человеку-Пауку 2» («The Amazing Spider-Man 2») в городе Рочестер 

(Rochester). Красивая деловая часть города является идеальным местом для съемок наших 

ключевых сцен преследования автомобилей». 

 

Продюсер Ави Арад (Avi Arad) дополнил: «Большое спасибо штату Нью-Йорк за его неизменную 

поддержку на протяжении съемок «Нового Человека-Паука 2» («The Amazing Spider-Man 2»), — 

первого фильма в серии фильмов о Человеке-пауке, полностью снимаемого в штате Нью-Йорк. 

Съемочные группы, актеры и дизайнеры штата Нью-Йорк являются одними из лучших в 

киноиндустрии». 

 

Кинорежиссер Марк Уэбб (Marc Webb) соглашается. «Мы все чрезвычайно взволнованы 

возможностью снимать эту ключевую последовательность событий здесь, и я благодарен жителям 

Рочестера (Rochester) за то, что они предоставили нам свою главную улицу (Main Street) на девять 

дней», - сказал он. 

 

Съемка фильма «Новый Человек-Паук 2» («The Amazing Spider-Man 2») в Нью-Йорке станет 

источником вливания миллионов долларов в экономику штата.  

 

Популярная программа штата по предоставлению налоговых льгот по производству кино- и 

телепродукции стартовала в 2004 году. С тех пор, как Губернатор Куомо (Cuomo) вступил в свою 

должность, программа резко активизировалась и круг ее применений значительно расширился. 

По предварительным оценкам, 338 проектов, снятых или подавших заявки на участие в 

программе в период пребывания во главе штата Губернатора Куомо (Cuomo), принесут в казну 

штата Нью-Йорк более $5,2 млрд. 

 

Многие крупные теле- и киностудии, включая производителей фильма «Новый Человек-Паук 2» 

(«The Amazing Spider-Man 2»), назвали программу штата по предоставлению налоговых льгот по 

производству кино- и телепродукции ведущим фактором при принятии решения снимать и 

выпускать фильмы в штате Нью-Йорк. В результате, были созданы сотни тысяч рабочих мест и 

вливания в экономику штата Нью-Йорк исчисляются в миллиардах долларов. 

 

О фильме «Новый Человек-Паук 2» («The Amazing Spider-Man™ 2») 

 

В фильме «Новый Человек-Паук 2» («The Amazing Spider-Man™ 2») жизнь Питера Паркера (Peter 

Parker), которого играет Эндрю Гарфилд (Andrew Garfield), является очень насыщенной — для 

главного героя, занятого уничтожением плохих парней в качестве Человека-Паука (Spider-Man) и 

встречами с его любимой — Гвен (Gwen), которую воплотит на экране Эмма Стоун (Emma Stone), 

выпускные экзамены в средней школе являются нелегкой задачей. Питер не забыл о данном им 
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отцу Гвен обещании защитить ее, держась от нее подальше, однако это как раз то обещание, 

которое он просто не может сдержать. В жизни Питера все изменится, когда появится новый 

злодей — Электро (Electro) в исполнении Джейми Фокса (Jamie Foxx) и вернется старый друг, 

Гарри Осборн /Дэйн ДеХаан (Harry Osborn / Dane DeHaan), и Питер раскроет новые факты о его 

прошлом. Картину «Новый Человек-Паук 2» («The Amazing Spider-Man 2») снимает режиссер Марк 

Уэбб (Marc Webb), авторами сценария являются Алекс Куртцман (Alex Kurtzman), Роберто Орси 

(Roberto Orci) и Джефф Пинкнер (Jeff Pinkner), предыдущая версия была создана Джеймсом 

Вандербилтом (James Vanderbilt). Фильм основан на книге комиксов издательства Marvel Comics, 

написанной Стэном Ли (Stan Lee) и Стивом Дитко (Steve Ditko). Продюсерами являются Ави Арад 

(Avi Arad) и Мэтт Толмак (Matt Tolmach). Исполнительные продюсеры: Е. Беннетт Уолш (E. Bennett 

Walsh), Стэн Ли (Stan Lee), Алекс Куртцман (Alex Kurtzman) и Роберто Орси (Roberto Orci).  
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