Cтал известен российский состав актёров озвучания фильма
Disney/Pixar «Храбрая сердцем»
В отечественном прокате герои будут разговаривать голосами Лизы
Арзамасовой, Михаила Шуфутинского и Татьяны Веденеевой.
Главную героиню нового анимационного фильма Disney/Pixar «Храбрая сердцем»,
шотландскую принцессу Мериду, озвучила популярная молодая актриса театра и кино
Лиза Арзамасова.

Свою героиню Лиза описывает так: «В детстве у всех девочек есть выбор: быть
принцессой или разбойницей. Моя героиня – принцесса-разбойница. Этим она для
меня безумно привлекательна! У нее дерзкий характер. Она хороша собой. Я ее просто
обожаю!».
Популярный эстрадный певец Михаил Шуфутинский подарил свой голос Королю
Фергусу, отцу главной героини.

Михаил Захарович характеризует Короля Фергуса так: «Мой герой, хоть и пытается
показаться бравым героем и храбрым воякой, наедине с женой становится более
покладистым: «Да, дорогая. Хорошо, дорогая»».
Всеми любимая телеведущая Татьяна Веденеева озвучила прекрасную Королеву
Элинор, хранительницу домашнего очага и маму главной героини.

«Моя героиня мне очень нравится. Я в нее просто влюблена! Она не взбалмошная
Красная королева, а прекрасная и благородная Мать и Женщина с большой буквы.
Надеюсь, мне все это удастся передать!», - комментирует Татьяна Веденеева.
Анимационный фильм Disney/Pixar «Храбрая сердцем» переносит зрителей в суровые
и загадочные горы Северной Шотландии. Природа этого края, славного своими
легендами и былинами, вдохновила художников-аниматоров и съемочную группу на
создание тринадцатого полнометражного анимационного фильма Disney/Pixar.
Главная героиня фильма – отважная шотландская принцесса, которой предстоит
пережить невероятные приключения.

Режиссёры анимационного фильма Disney/Pixar «Храбрая сердцем» - Марк Эндрюс
(«Суперсемейка», «Рататуй», «Джон Картер») и Бренда Чэпман («Король Лев»,
«Принц

Египта»).
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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 такие направления бизнеса как:
производство и прокат кинофильмов; сценические постановки; выпуск лицензионных DVD и
Blu-ray™ 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
дистрибуция мобильного и Интернет-контента; разработка и дистрибуция игр для ПК и
консолей, а также производство и издательство игр для социальных сетей.
Подробнее о компании на сайте www.disney.ru и www.waltdisney.ru
О компании Disney в мире
Компания The Walt Disney Company (TWDC, NYSE - DIS), мировой лидер индустрии
развлечений, была основана Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney входит в десятку самых
дорогих брендов мира. В 2011-м фискальном году выручка компании составила 40.8 млрд
долларов США. TWDC ведет активную деятельность в 172 странах и представляет 1300
радио и телевизионных каналов, вещающих на 53 языках.
TWDC — один из крупнейших мировых лицензиаров, а также крупнейший издатель
детской литературы в мире. В Европе и Латинской Америке Disney возглавляет список
дистрибуторов видео и DVD и Blu-Ray продукции. Видеотека TWDC насчитывает более 3

тысяч фильмов. TWDC принадлежат различные компании, в том числе Pixar, Marvel,
ABC-International Television, ESPN, TouchStone и другие.

