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 Я желаю вам столько радости, сколько вы можете себе пожелать. Уильям Шекспир

 комикс

алла КанЬШина

Литературная и экранная история 
Астерикса и Обеликса – пример слу-
чайности, попавшей в самое яблочко. 
Считается, что авторы комикса, 
где впервые появились пейзане из 
оппозиционной Цезарю галльской 
деревушки, французы Рене Госинни 
и Альбер Удерзо даже имя главного 
героя придумали по случайному 
принципу. 

С
лово «Астерикс» созвучно названию 
типографской «звёздочки», обозна-
чающей непонятный, нерасшифро-

ванный фрагмент в тексте. Кто же знал в 
1959 году, что первый же комикс с участием 
этого неутомимого толстяка в полосатых 
штанах приобретёт такую популярность, 
что уже к концу шестидесятых его авторы 
целиком посвятят творчество этому про-

екту. Даже после смерти Госинни Удерзо 
продолжал рисовать новые приключения 
строптивых галлов, противостоящих Риму. 
Возраст Удерзо перевалил за восемьдесят 
семь, пять лет назад он ещё участвовал 
в широко отпразднованном во Франции 
пятидесятилетии проекта и продолжает 
подкидывать новые выпуски приключений 
Астерикса и Обеликса. За более чем полу-
сотню лет издание комиксов с их участием 
приближается к четырёхстам миллионам 
экземпляров. Французы считают галлов, 
наподдавших римлянам в пятидесятом году 
до Рождества Христова, своими предками 
и так поверили в существование дерзкой 
деревушки, противостоящей Цезарю, что 
несколько поселений соперничают за право 
считаться ею. 

В кинотеатре с джазовой душой начался 
прокат новой анимационной версии по-
хождений непобедимых галлов, знающих 
рецепт волшебного зелья, – «Астерикс. 
Земля богов» (6+). Коварный Цезарь, не 
сумев уничтожить ненавистную деревушку 
в бою, пытается стереть её с лица земли, 
организовав вокруг неё застройку, – ис-
пытанный приём в рейдерских захватах: 
понаедут, устроят «этим колхозникам» ад 
кромешный, а себе «землю богов». Конечно, 
душка Астерикс не даст в обиду односель-
чан: рейдеры как понаехали, так и уедут. 
Ну будет непросто: ведь и в рядах земляков 
появляются колеблющиеся.  

Мультипликация о галльской парочке и 
их земляках впервые предстанет в формате 
3 D. А у создателей Астерикса в запасе ещё 
пропасть сюжетов: отважный галл побывал 
даже гладиатором.

Понаехали и уедут

реклама

реклама

График выдачи детских новогодних подарков  
работникам Группы ОАО «ММК», членам профсоюза.

Резиденция Деда Мороза 
Ул. Кирова, 93, проходная № 1, ост. «Комсомольская площадь».

Дата Время
22–25 декабря 2014 года С 8.00 до 18.00

26 декабря 2014 года С 8.00 до 15.00
29–30 декабря 2014 года С 8.00 до 18.00

31 декабря 2014 года С 8.00 до 12.00

Дворец культуры металлургов им. С. Орджоникидзе.

Дата Время Место выдачи

20 декабря 2014 года
по 14 января 2015 года С 15.00 до 19.00 ул. Набережная, 1

20 декабря 2014 года
по 14 января 2015 года С 09.00 до 19.00 пр. Пушкина, 19


