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Зять, милый зять 
Во Дворце имени Серго Орджоникидзе 
отмечали тещины вечерки 
И чего только народная молва 

про тещ и зятьев не навыдумыва
ла: «Бери зятя в дом - неси бога 
вон!», «Зять у тещи - первый 
гость», «Зять любит взять», «С 
зятем бранись - вон торопись», 
«У тещи для зятя и ступа доит».. . 
Правда, про свекровей еще хле-
ще поговорочки существуют, но 
не о них сегодня речь. Братание 
свекровей с невестками еще, ви
димо, впереди, а вот тещи с зятья
ми доказывали взаимную любовь 
не далее как неделю назад на сце
не Дворца культуры металлургов 
имени Орджоникидзе под эгидой 
профкома ОАО «ММК». 

- Правда, что тещу так сильно 
любите, как со сцены расписали? 
- спрашиваю у одного из зятьев. 

- Попробуй не полюби! - тот 
на всякий случай понижает голос. 

А только что так душевно пел: 
«Мне всех милей родная, теща до
рогая . . .» и ручку целовал. Но 
если серьезно, среди шести пар, 
доказывавших на сцене Дворца, 
что «теща все-таки друг челове
ка», царили совет да любовь и 
полное взаимопонимание. А одна 
была не пара, а целая тройня: На
дежда Ивановна Иванова, токарь 
ЦРМО-1, оказалась счастливой 
обладательницей двух зятьев -
Алексея Минаева и Дмитрия Рас
торгуева, начальника техотдела и 
мастера того же цеха. Они ей хо
рошо поставленными, чуть ли не 
оперными голосами так проник
новенно спели, какая она «милая 

и смелая» и «как ты нам нужна», 
что завидки взяли. Правда, нена
долго: каждый следующий зять 
находил для своей любимой род
ственницы не менее проникновен
ные слова. 

- Милая моя, теща дорогая! Ты 
- вторая мать, ты ведь мне род
ная, - посвятил Валентине Дмит
риевне Р а к ч е е в о й , и н ж е н е р у 
ЗЖБИ «Стройкомплекс», гитар
ные переборы зять Александр 
Кукар, электрик горно-обогати
тельного производства. 

- Там, где Инна, там, где Саша, 
там победа будет наша! - сканди
ровала группа поддержки Инны 
Григорьевны Хайрутдиновой и 
Александра Нагишева, работников 
коксохима. Спеть о своем люби
мом начальнике смены цеха водо-
снабжения Любови Борисовне 
Турук и ее зяте Сергее Касаткине 
вышла целая бригада. . . «пира
тов». А тандем Любови Дмитри
евны Гайсиной, заведующей тера
певтическим отделением поликли
ники № 2, и Сергея Лобанова, хи
рурга комбинатской больницы, 
вообще устроил настоящее «мед-
представление» . 

- Целый месяц «тренирова
лись», - призналась Любовь Дмит
риевна. - Галина Михайловна 
Блажнова, специалист кабинета ме
дицинской профилактики, помогла 
нам со сценарием, реплики подби
рала каждому «по характеру». 
Дочь Вика с Сергеем познакоми
лась, когда училась в Ижевском 

мединституте, сейчас внучке Ари
не уже три с половиной года... 

- Угодила вам дочка с зятем? 
- Он у нас хороший, да и в Маг

нитогорске у него другой родни 
нет, он же приезжий, пожалеть не
кому, кроме тещи. 

С ней была солидарна и супру
жеская пара Борисенко, Татьяна и 
Юрий, будущие теща и тесть, а в 
этот день - просто зрители: 

- У нас замечательная дочка 
Машенька, - похвасталась Татья
на, - я ее очень люблю, думаю, 
полюблю и зятя и стану хорошей 
тещей. 

Такой, наверное, как Вера Алек
сандровна Синицкая, мастер ЗАО 
«Огнеупор», стала для своего зятя 
Максима Романова, настоящего 
оренбургского казака, а ныне - га
зовщика того же Огнеупора, ко
торый со сцены признался, что 
теща его «полюбила и приняла». 

Талантливая родня не только 
пела и плясала, читала стихи и 
объяснялась друг другу в люб
ви, но и показала хозяйственные 
навыки: тещи угостили зятьев и 
зрителей - а зал Дворца был по
лон «под завязку» - блинами с 
медом, зятья с молотками в руках 
доказали, что забить хотя бы один 
гвоздь они смогут, если теща хо
рошо попросит. В общем, победи
ла дружба между народами, то 
есть между близкими родственни
ками - тещами и зятьями. 

Елена МОСКОВЕЦ. 
Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 

Вера Синицкая и ее зять-казак Максим Романов. 

Алексей Минаев и Дмитрий Расторгуев - любимые зятья 
Надежды Ивановой. 

Сергей Лобанов, зять Любови Гайсиной. Любовь Турук и Сергей Касаткин. «Ах, теща моя, ласковая!» 


