ПРЕСС-РЕЛИЗ
19 апреля 2016
Российский офис Disney и Yellow Black and White приступают к
съемкам семейной комедийной сказки «Последний богатырь»
Компания Disney в России совместно со студией Yellow, Black and White объявляют о запуске производства семейной комедийной сказки «Последний
богатырь». Фильм выйдет на экраны российских кинотеатров ровно через
полтора года – 19 октября 2017 г.
В Москве стартуют съемки нового фэнтези-блокбастера «Последний богатырь» - совместного проекта российского офиса Disney и компании Yellow, Black and White, одного
из лидеров теле- и кинопроизводства России. Сюжет картины расскажет о невероятных
приключениях обычного молодого человека, который неожиданно переносится из суеты
мегаполиса в Белогорье - фантастический мир, населенный героями русских сказок.
Съемки фильма пройдут в павильонах в Москве и на натуре в регионах России.
Режиссёром фильма выступает Дмитрий Дьяченко («День радио», «О чём говорят мужчины», «Кухня в Париже»), сценарную группу возглавляет Виталий Шляппо («Кухня»,
«Последний из Магикян», «Мамочки», «Кухня в Париже»). В главных ролях в фильме
задействованы талантливые молодые артисты Виктор Хориняк и Мила Сивацкая, а также
известные и любимые зрителями актеры разных поколений – Елена Яковлева (Баба-Яга),
Константин Лавроненко (Кащей), Екатерина Вилкова (Варвара), Евгений Дятлов (Добрыня), Сергей Бурунов (Водяной), Александр Семчев (Чудо-Юдо) и другие.
«Я очень счастлива, что в год 10-летия российского офиса Disney мы приступаем к
съемкам новой сказки. - говорит Марина Жигалова-Озкан, генеральный директор ком-

пании Disney в России. – «Последний богатырь» продолжает нашу стратегию по производству семейных картин в России: мы очень гордимся первым российским фильмом
Disney «Книга мастеров», который полюбили зрители 70 стран мира! Наш новый проект
абсолютно инновационный. Это будет первая комедийная сказка в России, созданная в
совместном производстве.
Снимая кино в России, мы хотим продолжить традицию экранизаций прекрасных русских сказок, начатую великими режиссерами Александром Роу и Александром Птушко.
Мы привлекаем самые современные технологии, лучших кинематографистов и актеров
разных поколений, чтобы рассказать сказочные сюжеты современным киноязыком, понятным новым поколениям зрителей».
Комментирует генеральный продюсер компании Yellow, Black and White Эдуард Илоян:
«Наша студия специализируется на производстве современных и актуальных комедий
как для телевидения, так и для большого экрана. Жанр сказки для нас новый, но тем
интереснее задача, которая перед нами стоит, увлекательнее предстоящая работа. Создание красочного волшебного мира и образов сказочных персонажей, сложные постановочные трюки, грандиозные спецэффекты, известные актеры в неожиданных для себя
ипостасях - у нас амбициозные планы удивить зрителя. Кроме того, это уникальная возможность поработать в связке с одной из крупнейших студий мира Disney и сделать продукт, интересный не только в России, но и за рубежом.»
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О фильме Disney «Книга Мастеров»
Первый российский фильм Disney под названием «Книга Мастеров», созданный по мотивам русских народных сказок,
вышел в прокат осенью 2009 года. В съемках приняли участие известные и любимые зрителями актеры разных поколений: Леонид Куравлев, Валентин Гафт, Лия Ахеджакова, Александр Леньков, Ирина Апексимова, Михаил Ефремов,
Гоша Куценко и другие. Главные роли в картине исполнили молодые артисты Мария Андреева и Максим Локтионов.
«Книга Мастеров» была удостоена 8 призов на международных кинофестивалях, включая Международный конкурс
детских и юношеских фильмов в Германии Schlingel, 26-ой Московский Международный фестиваль фильмов для детей
и юношества, Фестиваль детских фильмов «Сказка», 22-ой Европейский фестиваль детских и юношеских фильмов в
Брюгге, Международный фестиваль фильмов для всей семьи в Лос-Анджелесе и другие. Права на картину приобрели
компании в более чем 70 странах мира, в том числе и в Индии, странах Латинской Америки и Европы.

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; 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.
Подробнее о компании на сайте www.disney.ru и www.waltdisney.ru.

О компании The Walt Disney Company в мире
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 2015-м фискальном году выручка компании составила 52,5 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.

О компании Yellow, Black and White
Студия Yellow, Black and White — одна из ведущих российских медиа-компаний, основными направлениями деятельности которой являются кино- и телепроизводство, дистрибуция контента для всех платформ на территории России

и СНГ (ТВ, Интернет, DVD, BluRay, мобильные устройства), реализация лицензионных программ, кинотеатральный
прокат, консалтинг в сфере киномаркетинга, а также реализация собственных проектов в digital сфере.
Производство телеконтента: Кухня, Последний из Магикян, Мамочки, Шоу Уральские пельмени, Светофор, Два отца
и два сына, Крыша мира и другие.
Производство полнометражных фильмов: Кухня в Париже, Любит не Любит, Без границ, Страна Чудес, Ставка на
любовь, СуперБобровы. Совокупный бокс-офис полнометражных фильмов студии составляет более 1,5 миллиардов
рублей.

