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Много шума. Из чего?

К «Мосфильму» я подошел
с двумя увесистыми кочанами
капусты. Это был мой глав�
ный пропуск на территорию
отечественного Голливуда. По�
водов посетить крупнейшую
киностудию страны у меня
было более чем достаточно.
Здесь и средневековые крепо�
сти — декорации, доподлинно
воссоздающие колорит эпохи,
и уникальная коллекция авто�
мобилей начала XX века, сняв�
шихся более чем в сотне
фильмов. Да и от возможности
познакомиться с кем�нибудь
из знаменитых актеров вряд
ли можно отказаться. Но я от�
казался. В пользу тонстудии.
Той самой, где пишутся все�
возможные звуки к фильмам.

Собственно, туда�то я и
направился. Об этой кропот�
ливой работе мало кто знает,
ведь на экране ее не видно.
Вот, к примеру, герой при�
нимает ванну, выпивает ча�
шечку кофе, и мы слышим
всякие бульканья и звон
чашки о блюдце. Сделать
эти звуки — задача звуко�
оформителей или шумови�
ков, как их часто называют
в кулуарах сами киношники.
На «Мосфильме» — несколь�
ко групп таких «шумных»
специалистов, и работают
они посменно в двух зданиях
студии звукового оформле�
ния, расположенных на даль�
нем дворе этого микрогосу�
дарства, где творится самое
важнейшее из искусств.

На пороге студии меня
встретили два звукооформи�
теля — Алла Мейчик и ее
сын Тимофей Вольский.

Алла Мейчик работает на
студии 56 лет. Она озвучивала
фильмы Тарковского, Тума�
нишвили, Михалкова, Говору�
хина, Чухрая, Дружининой и
многих других. Перечислять
всех не хватит и десяти ре�
портажей. Алла Марковна —
специалист экстра�класса, их в
России единицы. Что, впрочем,
вполне объяснимо, ведь этой
профессии нигде не учат. Про�
цесс обучения проходит из
рук в руки, и чтобы постичь
мастерство изготовления зву�
ковых «коктейлей», требуется
как минимум 10 лет ежеднев�
ных мастер�классов.

Возможно, поэтому секре�
ты этого ремесла часто ста�
новятся семейным делом, все

Двери тонстудии «Мосфильма» открываются далеко
не для всех. Однако корреспонденту нашего ежене'
дельника удалось не только проникнуть на эту кух'
ню, но и узнать рецепт приготовления самых нео'
бычных звуковых «коктейлей»

тонкости и хитрости которо�
го передаются из поколения
в поколение. Алла Марковна
тоже из семьи потомствен�
ных шумовиков.

Ее дед — Иван Юхов, сын
московского  купца, еще в
1900 году основал домашний
хор, который быстро стал по�
пулярным. Вся улица Полянка
собиралась под окнами дома,
где репетировал хор, чтобы
послушать их пение. В 1919
году на основе хора Юхова
был создан первый государ�
ственный хор, который в
1925 году стал носить имя
Михаила Глинки. Теперь это
Государственная академичес�
кая хоровая капелла им. А.А.
Юрлова. А в 30�х годах с по�
явлением звукового кино хо�
ристы пришли работать на
знаменитую кинофабрику
«Межрабпом�Русь». В общей
сложности они озвучили около
70 фильмов, в том числе и та�
ких как «Цирк», «Веселые ре�
бята», «Гармонь», «Волга�Вол�
га». А потом на киностудию
пришел Владимир Попов, ар�
тист МХАТа, который, по рас�
сказам родителей Аллы Мар�
ковны, был просто помешан
на шумах, вплоть до того, что
если, к примеру, падала лож�
ка, он просил всех немедлен�
но замолчать — дать послу�
шать, как она звенит. В 30�е
годы Попов основал первую
шумовую бригаду, в которой
работала и мама Аллы Мар�
ковны, оставаясь при этом
хормейстером и аккомпаниа�
тором хора. Наша героиня
выросла среди звуков, поэто�
му вопрос о выборе профес�
сии перед ней не стоял. В воз�
расте 18 лет она пришла на
должность ассистента звуко�
оформителя третьей катего�
рии на «Мосфильм», уже имея
за плечами 3 года работы в
театре по той же специально�
сти. Теперь династию продол�
жает ее сын Тимофей. Между
прочим, выпускник философ�
ского факультета РГГУ. Рабо�
тают они, как правило, вдво�
ем и знают тысячи способов
создания всевозможных шу�
мов и шорохов.

Шумелки, пыхтелки,Шумелки, пыхтелки,Шумелки, пыхтелки,Шумелки, пыхтелки,Шумелки, пыхтелки,
трещалкитрещалкитрещалкитрещалкитрещалки

Мы вместе проходим в звуко�
вую студию №8 — ту самую,
где обычно придумывают и

имитируют наши герои. Сту�
дия разделена на две части: в
одной стоит диван и звукоре�
жиссерский пульт с многочис�
ленными кнопками и рычага�
ми, в другой — огромный эк�
ран во всю стену. На него во
время звукозаписи проециру�
ется кино, и звукооформители
синхронно с изображением
воссоздают скрип дверей, за�
вывание ветра, звяканье ло�
жек, цокот копыт, шаги чело�
века и прочие звуки.

Владения шумовиков боль�
ше напоминают склад строи�
тельного хлама. Чего здесь
только нет: старые дверные
замки, ботинки, тряпки, лам�
почки, глиняные кувшины,
битое стекло и т.д.

— Как вы думаете, что
это? — спрашивает Алла
Марковна, показывая на стол,
заставленный различными
банками�склянками и бутыл�
ками всевозможных форм и
цветов. Я молчу, не решаясь
предположить, для чего слу�
жит эта, на первый взгляд,
ничем не примечательная, по
сути, стеклотара. — На самом
деле все это — музыкальные
инструменты, каждый из ко�
торых очень многозначен.

Алла Марковна берет две
бутылки из�под шампанского
и аккуратно ударяет их друг
об друга. В студии раздается
звук, похожий на металличес�
кое позвякивание.

— Вы, наверное, не по�
мните, но был такой фильм —
«Борец и клоун» про борца
Ивана Поддубного и клоуна
Анатолия Дурова. Так вот,
на протяжении всего фильма
Поддубный (борец) таскает
гири. Но мы же не можем

гири поднимать! Тут и приго�
дились бутылки. Как звучат!
Согласитесь, один в один!»

Самый крупный реквизит
— деревянный короб, похо�
жий на детские качели. Внут�
ри — обычный горох, и когда
короб  наклоняют, в студии
раздается настоящий шум
прибоя. Пол в помещении по�
делен на квадраты всевозмож�
ных фактур: брусчатка («Крас�
ная площадь»), паркет, песок,
гравий, щебень, мрамор, дос�
ки, палуба, крыша. По этим
полам исходило не одно поко�
ление киногероев: по лесу и
пустыне, старинным замкам и
скрипучим половицам хрущев�
ских пятиэтажек. Кстати, при
постройке зала половицы ни�
когда не делают скрипучими,
ведь не в каждой же избе по�
ловицы скрипят. А если это
необходимо, используется спе�
циальный прибор, который
так и называется — «скрип».

Отдельного внимания зас�
луживает шкаф, забитый са�
мой разной обувью, причем
подобрана она так, что мож�
но повторить любой шаг —
от шарканья хромого пирата
в ботфортах до цоканья жен�
ских каблуков.

Перечислять все предметы
реквизита не имеет никакого
смысла — их в студии десят�
ки тысяч, и у каждого — мно�
жество назначений. К приме�
ру, застежка�липучка может
быть не только треском зас�
тежки, но и бикфордовым
шнуром. В этом фокус про�
фессии. Многие из этих пред�
метов звукооформители нахо�
дят случайно: в лавочках
старьевщиков, на блошиных
рынках и даже на свалках.

Настоящий звукооформитель
не может пройти мимо вещи,
которая может издать инте�
ресный звук. Так, к примеру,
однажды в студии появился
старинный медный чайник,
приобретенный за 150 долла�
ров в одном из антикварных
магазинов столицы.

Вот Алла Марковна пока�
зывает на странный пред�
мет, напоминающий двер�
ную петлю, только в несколь�
ко раз больше:

— Это петля от ворот, —
рассказывает она. — Именно
она звучала в последней но�
велле фильма Тарковского
«Андрей Рублев» — «Коло�
кол». Там по сюжету мальчик
Бориска сказал, что сумеет
отлить колокол для звонницы
храма. От того, зазвучит ли
этот колокол, зависит жизнь
мальчика. Действие происхо�
дит в разрушенном Суздале.
И вот наступает момент исти�
ны: колокол подняли на вре�
менную звонницу, его язык,
раскачиваясь, задевает стены
инструмента — и над землей
летит его прекрасный голос…
Раскачивание языка — самый
драматичный момент филь�
ма, и эту «партию» отлично
«исполнила» как раз петля
от ворот, добытая на складе
моей тетушкой, тоже звуко�
оформителем. А «запела» она
благодаря тому, что мы поло�
жили ее на металлический
разделочный стол из столо�
вой. В общем, ахматовское
«когда б вы знали из какого
сора» можно применить и
к нашему ремеслу.

Казалось бы, зачем нужен
весь этот хлам в наш век то�
тальной компьютеризации

Я — белокочанная ка�
пуста. «Ха!» — скажете
вы. — «Ну и что?» По�
думаешь, 20 рублей в
овощной лавке. Начин�
ка для пирожков. Или
закваска для огромных
бочек. Ну или так — к
рюмочке подать. Хотя,
как говорил герой
фильма «Ширли�мыр�
ли»: «Капусточка, мама,
это, конечно, хорошо,
но в доме надо держать
и мясные закуски». Но
это все не про меня,
ведь я звезда! Точнее,
кинозвезда, а это, как

вы понимаете, не ка�
кая�нибудь фигня на
постном масле. Я очень
дорогая и  востребо�
ванная — не сижу года�
ми и не жду, пока мне
позвонят режиссеры и
предложат какую�ни�
будь роль четвертого
плана.

А все потому, что все
эти неудачницы�актри�
сы не могут себе поз�
волить плохую мину
при хорошей игре. А я
могу! Поэтому все пос�
ледние десять лет меня
бьют, режут, бросают
о бетонный пол. Все
эти жуткие сцены, где
герои только и делают,
что пересчитывают
друг другу зубы, и есть
мое актерское амплуа.
Такое вот кино. Друго�
го у нас почти не сни�
мают. Но испортить
мину — это еще не са�
мое страшное. Сколько
раз мне приходилось
ложиться на плаху и
отдавать единственное,
что у меня есть, — го�
лову на отсечение. И
ничего не поделаешь —
это моя работа. А рабо�
таю я в шумовой лабо�
ратории крупнейшего
киноконцерна «Мос�
фильм». Фильмы озву�
чиваю. Вернее, их озву�
чивают специально
обученные люди, но
непременно с моей по�
мощью. К счастью, в
последнее время филь�
мов с мордобоем стало
меньше — режиссеры
начали обращаться к
более тонким матери�
ям, поэтому я изредка
могу позволить себе от�
дохнуть. Но сегодня в
нашу «святая святых»,
куда никого чужих, а
тем более репортеров,
не пускают, прорвался
какой�то журналист из
Твери. А значит, мне
опять придется под�
ставлять лицо.
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всего и вся. Оказывается,
еще как нужен.

— Ведь не объяснишь
компьютеру, чем различают�
ся шаги пьяного и, к приме�
ру, влюбленного, который
бежит вприпрыжку на сви�
дание? Или как изобразить
вот это — «тихий Ангел про�
летел»? — спрашивает Алла
Марковна.

Именно с такой просьбой
к ней однажды обратилась
одна из режиссеров. И ангел
пролетел именно так, как
просили.

— Чтобы изобразить этот
полет, его надо ощутить, —
говорит наша героиня. — На
это ни один компьютер не
способен.

Станцевать за тараканаСтанцевать за тараканаСтанцевать за тараканаСтанцевать за тараканаСтанцевать за таракана

Наличие творческой фанта�
зии, как меня уверили потом�
ственные шумовики, всего
лишь половина дела. Ключ к
профессии — не только пре�
красный слух, но и послуш�
ное тело, ведь «шуметь» нуж�
но так, чтобы твои действия
совпадали с действием на эк�
ране, то есть работать синх�
ронно с изображением.

— Это как для балерины
две ноги, — поясняет Алла
Марковна, десять лет усилен�
но занимавшаяся хореогра�
фией. — Необходимо не
только идеально имитиро�
вать звуки, но и успевать за
персонажем, причем любым.

Если на экране кошка, то
надо попасть во все четыре
лапки. Хотя кошка это еще
куда ни шло — однажды
наши герои имитировали…
танец тараканов! И ничего,
говорят, получилось. Правда,
чтобы добиться идеального
попадания каждой таракань�
ей лапки, пришлось несколь�
ко часов шуршать по столу
ногтями и палочками (дей�
ствие происходит за игор�
ным столом).

— Давайте, чтобы было
понятно, я покажу, — говорит
Тимофей и удаляется из сту�
дии. Через пару минут он по�
является, идет через весь зал
тяжелой поступью, и я вдруг
слышу хруст снега. На мгно�
вение кажется, что весь сек�
рет — в его обуви, как будто
что�то приклеено к подошвам.

На самом деле ничего подоб�
ного. Тимофей протягивает
мне мешочек  и говорит: «По�
трогайте!» А в мешке всего�
навсего крахмал. Пока Тимо�
фей шел, его руки были за
спиной, поэтому я просто не
видел источника звука.

— Но это так — один из
примеров, — уточняет Тимо�
фей, — а вообще мы, имити�
руя звуки, каждый раз изоб�
ретаем велосипед. Могу пока�
зать, как можно изобразить
скрип корабельных снастей.
Вы когда�нибудь слышали по�
добное?

— Нет, — только и успе�
ваю ответить я, в то время
как Тимофей ставит на стол
два ветхих стула вверх нога�
ми: один перед собой, а дру�
гой — перед Аллой Марков�
ной. После чего они по очере�
ди начинают тянуть за ножки
своих стульев. На секунду мне
даже представилось, что мы
действительно плывем по
морю на какой�нибудь шхуне.

Иногда звукооформителям
приходится «топтать снег»
или «плыть» воображаемым
морем по нескольку часов.
А все потому, что сегодня
звук ко многим фильмам пи�
шется по технологии Dolby,
позволяющей сделать его
объемным и создать пресло�
вутый «эффект присутствия».
Сначала пишутся разного
рода мелочи: посуда, драки,
удары, все то, что связано с

движениями человека (и не
только человека), затем —
шаги каждого персонажа в
отдельности. Так, если в кадре
их семь, то и звуковых доро�
жек столько же. В среднем,
чтобы озвучить 10 минут
фильма, шумовикам требу�
ется целая рабочая смена (7 ча�
сов), а то и больше — все зави�
сит от сложности картины.

Учитывая, что звукоофор�
мители каждый раз проделы�
вают фактически ювелирную
работу, невольно напрашива�
ется вопрос: сколько стоит
звук к фильму?

— Это коммерческая тай�
на, — отвечает Тимофей, —
но, безусловно, дорого. На За�
паде многие киностудии даже
не имеют возможности содер�
жать шумовые лаборатории,
поэтому к нам иногда приво�

18 ноября депутаты Тверской городской
думы приняли долгожданные изменения
в Устав города в первом чтении. Но угроза
роспуска нынешнего созыва все еще
сохраняется

Как уже сообщал наш еженедельник, Цент�
ральный районный суд еще 1 ноября обя�
зал депутатов Думы привести Устав города
в соответствие с федеральным законодатель�
ством, приняв ряд поправок к некоторым
его пунктам. Однако формальные, на пер�
вый взгляд, поправки стали не только пред�
метом жарких споров, но и причиной срыва
заседания.

Напомним, 15 ноября из�за отсутствия
кворума заседание Тверской городской думы
не состоялось — фракция КПРФ на него не
явилась. Как заявил руководитель тверских
коммунистов Сергей Котельников, представи�
тели партии намерены блокировать приня�
тие федеральных изменений до тех пор, пока
вместе с этими поправками не будет принято
решение о возврате к прямым выборам гла�
вы города. Фракция «Единой России», в свою
очередь, согласна на такие изменения, но
лишь в том случае, если произойдет переход
на смешанную систему выборов в городскую
Думу (половина депутатов выбирается по
партийным спискам, половина — по одно�
мандатным округам). Однако такой компро�
мисс коммунистов не устраивает.

Заседание было перенесено на 18 нояб�
ря. На этот раз в зале собрались все депу�

30 дней на размышление
таты фракции партии «Единая Россия»,
пришла отсутствовавшая на прошлом засе�
дании представительница «Справедливой
России» Наталья Божко, а ЛДПР представ�
лял Сергей Ёлкин. Свой голос ему передал
Андрей Русачков, который, как уже писал
наш еженедельник, покинул прошлое засе�
дание, заявив, что на него якобы оказыва�
ется давление. И даже коммунисты были
представлены не только Сергеем Котельни�
ковым, как в прошлый раз, но и Олегом Бо�
рисовым. Двадцатью голосами «за» при двух
«против» поправки в Устав были приняты в
первом чтении. Но для того чтобы они про�
шли во втором, необходимо согласие двух
третей депутатского состава, т.е. не меньше
22 голосов «за». Как именно думское боль�
шинство будет добиваться согласия хотя бы
двух коммунистов, пока неизвестно. Но если
в течение 30 дней до второго чтения комп�
ромисс найти не удастся, то в соответствии
с федеральным законодательством будет на�
чат процесс роспуска Тверской городской
думы.

— Мы надеемся, что коммунисты прислу�
шаются к мнению жителей города и не ста�
нут вводить Тверь в экономический коллапс,
— заявил глава города Владимир Бабичев.
По его словам, роспуск представительного
органа власти может привести к тому, что не
будет своевременно принят бюджет города,
соответственно, не удастся утвердить и це�
лый ряд муниципальных соцпрограмм.

Катерина РЫЖОВАКатерина РЫЖОВАКатерина РЫЖОВАКатерина РЫЖОВАКатерина РЫЖОВА

Т В Е Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Д У М А

зят для звукового оформления
картины совместного с други�
ми странами производства. А
в советское время мы озвучи�
ли очень много фильмов из
Армении, Молдавии, Эстонии
и других союзных республик.

 Экшн — он и в зале
экшн. Самая тяжелая и самая
неприятная часть работы
(если только это не комедия).
Ну кому охота смотреть, как
люди дерутся, падают, раз�
бивая себе все что можно?!
И вот Тимофей берет кочан
и, присев, бросает его оземь.
«Бабах!» — и физиономия
разбита вдребезги. При по�
мощи капусты наши герои
озвучили несколько эпизодов
в «Дворцовых переворотах»,
сцену драки «барак на ба�
рак» в фильме «Фартовый» и
еще сотни других картин, со�
ставляющих золотой фонд
российского кинематографа.
Однако капуста — не пана�
цея и в каждом конкретном
случае нужен свой подход.

К примеру, в фильме
«Летят журавли» есть сцена,
когда героиня Вероника, бли�
стательно сыгранная Татья�
ной Самойловой, дает 18 по�
щечин Марку (Александр
Шворин), который пытается
ею овладеть. Над шумовым
оформлением этого фильма
работала Алла Марковна, и
пощечина далась ей нелегко:

— Звук к этой сцене при�
шлось писать 18(!) дублей.
Почему я говорю «при�
шлось»? Потому что по нео�
пытности я тогда занималась
фактически самоистязанием
— била мокрой тряпкой по
ногам. Потом целый месяц
ходила с черными ногами.
Но я люблю свою работу! —
улыбается Алла Марковна.

На мой вопрос, как бы се�
годня «сыграла» этот эпизод,
она не отвечает — не хочет
раскрывать профессиональ�
ные секреты.

 — Пусть все сами ищут,
как, — говорит она.

Хотя при этом Алла Мар�
ковна, конечно, лукавит: за
годы работы на «Мосфильме»
она передала свой опыт мно�
гим ученикам. Вообще нужно
сказать, что для тех, кто хочет
овладеть этой профессией, две�
ри тонстудии открыты. Но ос�
таются здесь немногие, по�
скольку сочетание виртуозного
слуха, гибкости тела и умения
синхронно попадать в кадр —
редкий талант. Но те, у кого
все получилось, ни о чем не жа�
леют. Ведь работа звукоофор�
мителя абсолютно лишена ру�
тинности: каждый озвученный
кадр — это уникальный мини�
спектакль, который, как бабоч�
ка�однодневка, рождается и
умирает в тот же день.

Александр Александр Александр Александр Александр АНОСОВАНОСОВАНОСОВАНОСОВАНОСОВ

Школьникам Московского района, имеющим особые достижения в изучении химии,
назначены стимулирующие выплаты. Деньги небольшие, однако, по мнению учителей,
такая форма поощрения не только будет дополнительно подталкивать ребят к изуче'
нию предмета, но и поможет решить проблему нехватки профессиональных кадров
в промышленности

Инициатива стимулирования школьников, увлекающихся изучением химии, принадлежит
депутату Тверской городской думы Тимуру Кравцу. Директор крупнейшего предприятия
тверской химической промышленности ОАО «Искож�Тверь» считает, что пришло время,
когда руководители производств должны сами заботиться о воспитании молодых специа�
листов. В рамках этой работы ученикам ряда школ Московского района, а именно 33�й,
39�й, 43�й и 7�й, «Искож» будет выплачивать стипендии.

Тимур Тимур Тимур Тимур Тимур КРАВЕЦКРАВЕЦКРАВЕЦКРАВЕЦКРАВЕЦ::::: «В каждую из этих школ мы направили 10 стипендий. Деньги это не�
большие, все стипендиаты будут получать по 300 рублей в месяц. Однако нам кажется,
что вознаграждения за хорошую учебу в первую очередь дадут детям понимание того,
что страна, ее промышленность ценят потенциал школьников и надеются на их будущие
успехи в науке и на производстве».

21 ноября презентация этой программы состоялась в школе №39. В актовом зале со�
брались родители школьников 5�6�х классов, перед которыми выступили старшеклассни�
ки, получившие стипендии ОАО «Искож�Тверь». Они рассказали о своих увлечениях, дос�
тижениях, о том, почему делают на изучении химии особый акцент. Как отметил Тимур
Кравец, это очень хорошо, что стипендиатов услышали именно родители школьников
среднего звена. Возможно, демонстрация успехов учащихся выпускных и предвыпускных
классов поможет мамам и папам сегодняшних пятиклассников вовремя и правильно сори�
ентировать своих детей при выборе специализации. Директор же 39�й школы Тамара
Савенкова уверена, что денежное вознаграждение не станет основным условием интереса
к химии, но будет достойным вознаграждением за учебный труд.

Тамара Тамара Тамара Тамара Тамара САВЕНКОВАСАВЕНКОВАСАВЕНКОВАСАВЕНКОВАСАВЕНКОВА::::: «В основе любого успеха, я уверена, лежит следование некой
высокой идее. И учеба не исключение. Успех в школе приходит только к тем, кто по�на�
стоящему увлечен. Товарно�денежные отношения в учебном процессе, когда родители,
например, платят детям за оценки, дают, скорее, отрицательный результат. Но стипен�
дии предприятия «Искож» — это именно поощрение за инициативу, за труд, за потрачен�
ное вне учебы свободное время, наконец, за стремление быть лучше. И мы думаем, что
детский коллектив оценит это внимание взрослых к школьным достижениям, ведь часто
школьнику необходимо видеть, что его успехи важны для окружающих».

Производственные стипендии

Р Е П О Р Т Е Р

— После моего посе'

щения уникальной

шумовой лаборатории

«Мосфильма» я буду

не просто смотреть,

но и слушать кино.


