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  На  канале  «Рос-
сия»  стартовала
премьера  –  самый
знаменитый советс-
кий  сериал  «Сем-
надцать мгновений
весны»,  снятый  на
черно-белую  плен-
ку, показали  в цве-
те. Создатели новой
версии  во  главе  с
Александром Люби-
мовым  сообщили,
что фильм «воссоз-
дан таким, каким он
должен был быть».
Свою  позицию  от-
носительно  «рас-
краски»  легендар-
ного  шедевра  со-
ветского кинематог-

рафа  телеканал
«Россия» озвучил на
своем  официаль-
ном сайте.
Авторы новой  вер-
сии  отмечают,  что
спустя много  лет  у
современной ауди-
тории  восприятие
кино радикально из-
менилось,  черно-
белые картины ста-

ли казаться анахро-
низмом. Сделав та-
кой вывод, «Семнад-
цать мгновений вес-

ны» решили воссоз-
дать  «таким,  каким
он должен был быть
сегодня,  то  есть
цветным». Отмеча-
ется, что решение о
колоризации далось
непросто:  пугал  и
гигантский  объем
работ, выполняемых
впервые, и, конечно,
ответственность.

«Поднять  руку  на
святое»  решились
только  с  согласия
режиссера основной

версии Татьяны Ли-
озновой.
«Без ее участия ник-
то бы не осмелился
прикоснуться  к
фильму. Она очень
переживала  за  то,
чтобы  фильм  по-
нравился всем поко-
лениям и не утратил
своей  ин-
дивидуаль-

ности.  Под  руковод-
ством  режиссера
многие  цвета  были
воссозданы в точнос-
ти  такими,  какими
они были на площад-
ке.  Все  цветопробы
проходили  ее  согла-
сование», – отмечает
пресс-служба канала.
Сообщается,  что

цифровая  система
колоризации, исполь-
зуемая  для  этого
фильма,  появилась
еще  в  1987  году,  но
широкого применения
не получила. Вместе
с современными ком-
пьютерными  техно-
логиями  в  процессе
модернизации филь-
ма  о Штирлице  ис-
пользовалась и  руч-
ная работа – раскрас-
ка  картины  кадр  за
кадром.
Также  в  сообщении
говорится, что в оди-
ночку  с  таким  объе-
мом работ в короткие
сроки  (восемь меся-

цев) не справилась бы
ни  одна  компания  в
мире. Поэтому  «Рос-
сия»  приняла  реше-
ние  сотрудничать  с
большим количеством
компаний в Южной Ко-
рее,  США,  Индии  и
других странах.
Кстати,  конкурент
«России» – Первый ка-
нал – 9 мая показал не
менее  громкую  цвет-
ную премьеру – люби-
мый  миллионами
фильм Леонида Быко-
ва  «В  бой  идут  одни
старики»,  также  сня-
тый 36 лет назад чер-
но-белым.
Все  это,  однако,  как
минимум спорно.
Фильм  Быкова  вос-
принимается  именно
черно-белый. Как и “17
мгоновений  весны”
черно-белый он ближе
к  реальности  описы-
ваемых событий. Вой-
на является черно-бе-
лой    по  своей  сути  и
даже  те  немногие
цветные хроники Вто-
рой мировой  воспри-
нимаются  вычурно,
как что-то нереальное,
чего и не было вовсе.
Заниматься  этим  –
все равно, что раскра-
шивать  черно-белые
фотографии мастеров
19-го  века.    Если
очень хочется –лучше
снять  новый фильм.
Да только кишка тон-
ка. Лучше Быкова вряд
ли выйдет. Да и с ав-
торским  правом  тут
большой вопрос.

Штирлица и Быкова
вогнали в краску

Россия
возглавила
Совбез ООН
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Россия приняла на себя пол-
номочия председателя Со-
вета безопасности ООН.
Согласно принципу ротации
по алфавиту, принятому в
Совбезе, постпред России
при Объединенных Нациях
Виталий Чуркин сменит на
этом посту главу миссии
Мексики при ООН Клауде
Эллера.
Виталий Чуркин провел
пресс-конференцию, на ко-
торой рассказал о програм-
ме Совета Безопасности на
май. Как информируют
“Вести.Ru”, одним из наи-
более важных стало откры-
тое заседание Совета бе-
зопасности ООН по
Ближнему Востоку на
уровне министров под пред-
седательствовом главы
МИД России Сергея Лавро-
ва. В период российского
председательства также
должен быть подготов-
лен доклад генерального
секретаря ООН Пан Ги
Муна Совету безопасности
с предложениями по обнов-
лению мандата миссии ООН
в регионе Грузии и Абхазии.
Это требование резолюции
СБ ООН 1866, принятой в
феврале 2009 года. Сам же
Совбез, рассмотрев предло-
жения генсека, “намерен
обозначить к 15 июня 2009
года элементы будущего
присутствия ООН в регио-
не”. После нападения Гру-
зии на Южную Осетию и
последовавшего затем при-
знания Россией независи-
мости Южной Осетии и Аб-
хазии было изменено назва-
ние “Миссии ООН по на-
блюдению в Грузии” на
“Миссия ООН” без геогра-
фического указания.
Кроме того, в мае Совбезу
предстоит продлить ряд
мандатов других миссий
ООН. Совет Безопасности
состоит из 15 членов орга-
низации, в том числе - пяти
постоянных - Россия, Ки-
тай, США, Великобритания,
Франция. Остальные десять
избираются Генеральной ас-
самблей на два года. Еже-
годно проводится замена
пяти из них. Совбез несет
главную ответственность
за поддержание междуна-
родного мира и безопас-
ности. Это единственный
орган ООН, чьи решения
носят обязательный характер
для всех государств-членов
всемирной организации.


