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Нескучные люди

«Я советовался с мамой, 

как держать шприц» Новый герой «Интернов» –  аме-риканец из Бостона Фил Ричардс, приехавший в российскую кли-нику по обмену. Фил излишне са-моуверен и при этом наивен. Его играет американский актёр Один Байрон. Он так хорошо говорит по-русски, что иногда возникают сомнения, что это его неродной язык. 
–  Скажите, Один, знали ли вы 

русский язык до приезда в нашу 
страну?– Я два года учился в Мичиган-ском университете на факультете музыкального театра, там на тре-тьем курсе американцы обычно едут учиться за границу. Мне хо-телось в страну, где есть хорошая актёрская школа. У моего дедуш-ки было много книг русских пи-сателей. Он любил читать роман Пастернака «Доктор Живаго». Известен у нас и Станиславский. Меня не останавливало, что по-русски я знал только «спасибо» и «пожалуйста». Когда приехал, в Москве четыре месяца ходил на занятия по русскому языку. Потом поступил в Школу-студию МХАТ на курс Константина Райкина. По-сле окончания меня приняли в те-атр «Сатирикон».

–  А как вы попали в «Интер-
ны»?– Меня пригласили на кастинг. Помню, как я сказал реплику Ох-лобыстину, и все громко засмея-лись. Через неделю меня утверди-ли. 

–  Как вам работается с Ива-
ном Охлобыстиным? –  Он потрясающий человек! Смотреть, как он играет, очень ин-

тересно. Он  настоящий мастер, а я пришёл в сериал без опыта. Бла-годарен Ивану Ивановичу за всё, чему у него научился.
– В реальной жизни вам при-

ходилось сталкиваться с систе-
мой российского здравоохране-
ния? – Я был в поликлинике в Мо-скве. Некоторые моменты для меня стали неожиданностью. На-пример, у вас врачи сидят в ка-бинетах и пишут пациенту реко-мендации: сходи сначала туда, а потом туда. В Америке ты прихо-дишь в больницу, и врач сам водит тебя по кабинетам, комментируя те или иные анализы.  

–  Что ждёт поклонников Фила 
в новых сериях «Интернов»? – Фил заскучает по дому и пое-дет в Америку. К слову, если рань-ше действие фильма происходило, в основном, в больнице, то в но-вых сериях камера перемещается в квартиры героев. 

–  У вас мама – врач, вам как-
то помогло это во время съёмок 
в «Интернах»? – Конечно. В начале съемок я старался все делать правильно, учился держать шприц, ставить иголку. Часто звонил маме, спра-шивал, как это всё делается. Мою маму зовут Ким, сейчас она рабо-тает в Новой Зеландии. 

–  Вас узнают на улице? –  В Москве иногда бывает. Осо-бенно часто меня узнают в аэро-портах, когда я прохожу паспорт-ный контроль. Один раз просунул в окошечко паспорт, а мне оттуда – ручку с бумагой... 
– А какие подарки вы возите 

своим родителям из России? – Папа очень любит, когда я привожу ему чёрный хлеб «Боро-динский», у нас такого нет. Маме – ткани, шарфы. Хочу привезти им настоящий самовар. И вален-ки!
«После съёмок 

занимаюсь йогой»Главврач Анастасия Кисергач – самый важный человек в жизни «Интернов». Роль сурового руко-водителя на протяжении несколь-ких сезонов сериала исполняет актриса Светлана Камынина. Её героиня опытная, решительная и очень эмоциональная. 
– Разделяете ли вы жизнен-

ные позиции и взгляды вашей 
героини?– Не могу ответить однознач-но. Мою героиню Анастасию Ки-сергач можно сравнить с герои-ней Веры Алентовой в фильме «Москва слезам не верит», когда она становится руководителем предприятия. Сильная, строгая, собранная, у неё всё чётко. Мне в жизни не всегда удаётся такой быть, но я стараюсь. 

– Чем вы увлекаетесь в обыч-
ной жизни?

– Я занимаюсь йогой. Изучаю творчество индийского филосо-фа и поэта Джидду Кришнамурти, читаю книги, смотрю его видео-лекции. В какой-то момент у меня возникло желание начать копать-ся в себе: что я, кто я, каково мое место в этом мире и как мне вести себя дальше. Такие вопросы кос-мического масштаба. Я вдруг по-няла, что всё, что у меня есть, это Я. У каждого человека есть только его «Я». И, наверное, самым глав-ным моим вопросом по отноше-нию к себе самой стал вопрос – «Чего я хочу?». Хочу ли работать и где? Тогда я даже в Индию поеха-ла, за смыслом жизни. 
– Как ваши взгляды на жизнь 

изменились после посещения 
этой страны?– Индия – такое место, где по-нимаешь: всё в нашем мире на-столько бесполезно, глупо. Вся эта беготня, построение карьеры… Кому это нужно? Там люди живут сегодняшним днём. Сегодня есть, что поесть и где поспать – и пре-красно. Вообще, мне кажется, ино-гда надо себя останавливать и не хотеть слишком многого, больше-го, чем необходимо – в этом вся правда! 

– Как изменится жизнь вашей 
героини в новом сезоне?– Анастасия Константиновна узнала, что беременна. Главврач – тоже человек, и у неё будут пере-пады настроения, разные смеш-ные сцены. Всё это придаёт моей героине какой-то человечности. Зрителю видно, что она не жёст-кий главврач, а, прежде всего, женщина. 

Диана Гусева

Kто скрывается за халатами?
Актёры «Интернов» о своих ролях в сериале и жизни 
Со второго сентября начался новый сезон 
популярного сериала о работе молодых 
врачей – «Интерны». Мы решили погово-
рить с главными любимчиками зрителей 
– актёрами Светланой Камыниной (глав-
врач Анастасия Кисергач) и Одином Бай-
роном (интерн Фил Ричардс)  – и узнать, 
похожи ли они в обычной жизни на сво-
их героев. 

В 2011 году Светлана Камы-нина получила телевизионную премию «Золо-той носорог» за лучшую актёрскую игру в сериале «Ин-терны»

Напарник Светланы Камыниной по съёмочной площадке – Иван 
Охлобыстин. По сценарию у их героев роман

Одной из первых ролей звезды «Интернов» Одина Байрона была небольшая 
роль английского посла Авроры в фильме «Иван Грозный» 2009 года

Автор идеи сериала – вы-пускник Челябинской государственной медицин-ской академии Вячеслав Духмахаметов. Учёба в вузе, а также последующая интернатура и врачебная практика стали для него источником идеи и шуток для сериала. Над сценарием работает в общей сложно-сти 18 человек, среди них есть выпускники Челя-бинской государственной медицинской академии, участники КВН


