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3 апреля в Культурном центре ГУВД состоялся юмористический концерт,
посвященный празднованию Дня Смеха. В концерте приняли участие ведущие
эстрадные исполнители, работающие в жанре сатиры и юмора. С некоторыми из
них нам удалось пообщаться.
Заслуженный артист России
Карен АВАНЕСЯН:
— Несколько раз на эстраде мне доводилось играть сотрудников милиции. В
театре «Кривое зеркало» мы сделали целый спектакль ко Дню милиции, я
исполнял роль стажера, который под конец предстал перед зрителями генералом,
приехавшим с проверкой. Надо ли говорить, что на протяжении всего действия с
героями возникают всевозможные комические ситуации. Кстати, выступающий в
сегодняшнем концерте Михаил Вашуков — мой партнер по этому спектаклю.
Его персонаж — капитан со странной фамилий Непоподайло. На съемках другой
юмористической передачи я исполнил роль сержанта ДПС. Мне, как положено,
выдали жезл, одели в форму сотрудника милиции и поставили на дорогу. Что
интересно, большинство водителей действительно видели во мне настоящего
милиционера.
У меня очень узнаваемая внешность. Как правило, милиционеры ко мне подходят только для того, чтобы
получить автограф. Другой вопрос, если останавливают сотрудники ГАИ. Они в качестве штрафа за
нарушение правил заламывают гораздо большую цену — просят рассказать анекдот. В целом, с милицией у
меня хорошие и добрые отношения. Вот и участие в сегодняшнем концерте этому подтверждение.
Заслуженный артист России
Михаил ВАШУКОВ:
— У меня очень хорошее мнение о милиции. Так получилось, что я к милиции
даже имею определенное отношение. Во-первых, потому, что долгое время
состою в Общественном совете Академии управления МВД России. А во-вторых,
мне довелось проходить срочную службу в дивизии особого назначения
внутренних войск МВД России, или как ее еще называют — ОМСДОН. Так что я
носитель легендарного армейского звания — ефрейтор, имею два нагрудных
знака «За отличие в службе» 1-й и 2-й степени. Поэтому фраза «Через день на
ремень» мне знакома не понаслышке. Все это я прошел и как никто другой
понимаю людей, которые стоят на защите правопорядка.
В милиции, как и везде, есть разные люди. Есть очень хорошие — порядочные,
интеллигентные, умные. Есть и другие, не буду давать им характеристику.
Другой вопрос, что всех хорошими не сделать. Под одну гребенку не причесать. Просто надо очищать ряды
милиции от тех, кто себя определенным образом дискредитировал. Ну и платить милиционерам достойную
заработную плату. А в целом люди, призванные защищать наш покой, нашу жизнь, достойны всяческого
уважения. Это смелые и отчаянные люди. Как артист добавлю. Мне часто приходится выступать перед
милиционерами, и это всегда очень благодарная публика.
Беседовал Игорь АЛЕКСЕЕВ,
фото А. БАСТАКОВА

