
«Румяные щечки-2012», рассчитанные человек 
на семьдесят–сто, в этом сезоне привлекли более 
девяноста участников – около тридцати семей. 

За ужином в пятницу участники фестиваля, приехав-
шие на автобусах, набирались сил в комфортабель-
ных номерах «Уральских зорь» на Банном. А в суб-

боту с утра до позднего вечера переводили накопленную 
энергию в хорошее настроение: провели веселые старты, 
отыскали командами клады, построили снежный городок. 
К вечеру нагуляли аппетит, приговорили плотный ужин 
и только потом на сытый желудок устроили кулинарный 
поединок да еще провели конкурс рисунков для детей. 
Так перевалил за первую половину фестиваль семейного 
отдыха «Румяные щечки-2012», организованный отделом 
соцпрограмм и профкомом ОАО «ММК». В нынешнем се-
зоне он посвящен восьмидесятилетию 
комбината. 

Семья Канышевых–Майстренко 
в этот вечер победила в юбилейной 
викторине в номинации «Самые ин-
теллектуальные». Они ветераны фести-
валя: участвуют в нем третий раз. И хотя старшие члены 
семьи работают на комбинате: Вероника Валерьевна 
– инженер-технолог в центральной лаборатории, а Игорь 
Анатольевич – технолог в центре энергосберегающих 
технологий, они признаются, что некоторые вопросы вы-
звали затруднение: к примеру, когда нужно было закончить 
стихи об ММК авторской строкой. Зато многие ответы 
дал их сын Женя – пятиклассник тридцать второй школы: 
«Первый кинотеатр города…» – «Магнит». – «Первый ди-
ректор комбината...» – «Завенягин». – «Название домны 
№ 2...» – «Комсомолка».

Воскресное утро тоже не дало расслабиться: надо было 
за полдня попрощаться с зимой и встретить весну. Были 
катание на санях, кулачные бои, перетягивание каната, 

сжигание чучела Масленицы, чаепитие с блинами – все 
под песни, танцы и прибаутки в исполнении творческого 
коллектива «Калинка» Левобережного дворца культуры 
металлургов. Едва ли не самыми восторженными зрителя-
ми и участниками фестиваля в этот день были дошколята 
детдома № 1. Они отдыхают в «Уральских зорях» и по фе-
стивальной традиции приглашать отдыхающую в детском 
оздоровительном центре детвору на семейный праздник 
стали дорогими гостями дня. Самое большое впечатле-
ние – от лошадки. На расспросы журналистского десанта 
малышня, по возрасту едва научившаяся говорить, отве-
чала дружным цоканием, «н-ноканием» и изображением 
лошадиных повадок. Похоже, им на празднике все понра-
вилось. Огорчение вызвало только сжигание Масленицы. 
Костя Заплатин даже заплакал, но когда ему разъяснили, 

что к чему, принял и эту игру.
А победителем в номинации «Самый 

младший участник» стал Ванечка Коже-
мякин – год и восемь. Он участвовал 
во всех фестивальных затеях, пусть 
даже временами на маминых и папи-

ных руках. Николай и Ольга Кожемякины еще и друзей 
прихватили на «Румяные щечки»: Евгения и Викторию 
Камадиных с сыном данилом. Если фамилия Камадиных 
покажется знакомой любителям езды на внедорожниках – 
да, и Камадин, и Кожемякин – локомотивы внедорожного 
движения MagWD. Не все же им экстримом заниматься 
– надо и без напряга с семьей отдохнуть. Фестиваль свое 
дело делает: пропагандирует здоровый образ жизни и 
создает для него условия. Как  отметил председатель 
союза молодых металлургов ОАО «ММК» Евгений Хохлов 
вручая призы, румянец во всю щеку от морозца и солнца 
участникам обеспечен 
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Во всю щеку
Фестиваль знает все про комбинат  
и продлевает прощание с зимой


