ПРЕСС-РЕЛИЗ
В

Москве

прошла

премьера

нового

приключенческого

блокбастера Disney «Одинокий рейнджер»
27 июня 2013 года состоялись пресс-конференция и московская премьера нового
захватывающего блокбастера Disney «Одинокий рейнджер» (в прокате с 4
июля).
Российским зрителям картину представили создатели фильма: исполнители главных
ролей Арми Хаммер (Джон Рид/Одинокий рейнджер) и Джонни Депп (Тонто), а также
режиссер картины Гор Вербински, продюсер Джерри Брукхаймер и Генеральный
директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан.
Создатели фильма ответили на вопросы российских СМИ во время пресс-конференции
по фильму и приняли участие в фотосессии на фоне исторического парового
локомотива в Музее Московской Железной Дороги.

Вечером 27 июня в театре «Россия» состоялась московская премьера фильма Disney
«Одинокий рейнджер». Премьеру посетили создатели фильма, а также российские
знаменитости: журналист Эвелина Хромченко, Равшана Куркова и Илья Бачурин,
певец Аркадий Укупник, певец Филипп Киркоров, звезда мюзиклов Наталья Быстрова,
актриса Лиза Арзамасова и другие.

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
Ст. менеджер студии по связям с общественностью
+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
Жигалова-Озкан. В России и странах СНГ компания развивает такие направления бизнеса, как
производство и прокат кинофильмов; сценические постановки; выпуск лицензионных DVD,
Blu-ray™ и Blu-ray 3D дисков; производство и дистрибуция 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 топ-15 самых дорогих
брендов мира. В 2012-м фискальном году выручка компании составила 42.3 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, DVD и Blu-ray™ продукции. Видеотека TWDC насчитывает более 3 тысяч фильмов.
TWDC принадлежат различные компании, в том числе ABC-International Television, ESPN,
Lucasfilm, MARVEL, Pixar, TouchStone и другие. Подробная информация о компании The Walt
Disney Company – на сайте www.thewaltdisneycompany.com.

