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поддерживаем справедливость: 
все участники находятся в равных 
условиях. Из дома конкурсанты 
могли привезти разве что какую-то 
«фишку» – фирменную пряность, 
атрибутику… 

Семья Степановых участвует в 
«Румяных щёчках» уже пятый год, 
в этот раз их состав поредел: уехала 
учиться в один из университетов 
Челябинска, а потому пропусти-
ла фестиваль дочка Татьяна. Но 
супруги Александр и Виктория с 
младшим сыном Павлом настроены 
решительно: каждый год они «бра-
ли» победу в номинациях – были 
и самой эрудированной семьёй, и 
спортивной, и лучшими шашлыч-
никами. В этот раз надеются на 
абсолютное чемпионство. Спра-
шиваю Пашу: чтобы участвовать в 
фестивале, надо и в обычные дни 
быть активной семьёй? Паша за-
думывается, папа помогает: 

– В лес, на рыбалку ездим? В сад 
ездим? На каток ходим? – и маль-
чонка радостно утвердительно 
кивает головой. – После трудовой 
недели отдохнуть на свежем воз-
духе в замечательной обстановке с 
прекрасной компанией единомыш-
ленников – это такой кайф!

На мой вопрос: станете победи-
телями – перестанете участвовать? 
– дружное: «Не-е-е-ет!»

– Мы за эмоциями едем, зарядом 

бодрости, здоровья и хорошего на-
строения, а не за призами, – смеётся 
Виктория. 

Семья Шутяк – отец Сергей, мама 
Анна и дочки Даша и Ксюша – 
дружат с «Румяными щёчками» 
четвёртый год, два года назад даже 
стали абсолютными победителями 
фестиваля. 

– Нравится, что всей семьёй 
можем участвовать в разных кон-
курсах: это очень объединяет, по-
могает жить дружно, весело, очень 
обогащает нашу обыденную жизнь, 
– без труда находит слова Анна на 
вопрос: что ж такого эдакого вы 
нашли в фестивале, что, даже по-
лучив главный приз, не перестали 
участвовать в нём? 

– Каждый год уровень 
проведения становится 
лучше, мы в восторге, 
нам здесь уютно и хорошо, – 
поддерживает жену Сергей, 
а дочки хвалятся 
целой россыпью 
заработанных жетонов

Между тем стартует квест – ко-
манды разбегаются по этапам. 
На одном – борьба в боксёрских 
перчатках нереального размера: 
биться ими неудобно, но весело – и 

мамы, и папы, и дети заходятся от 
хохота. Вторая команда между тем 
состязается в меткости – набирают 
очки в дартсе. 

На третьей площадке команда 
пытается пройти дистанцию на 
огромных массовых «лыжах»: пя-
теро становятся в специальные 
отверстия для ног и должны, син-
хронно двигаясь, дойти до фишки, 
развернуться вокруг неё на малю-
сеньком пятачке и вернуться. Тут 
главное – хорошая организация и 
сплочённость. Сначала команды 
разделили на взрослых и детей – и 
когда взрослые под дружное: «Раз-
два! Раз-два!» уже пришли к фини-
шу, бедные недоросли не смогли 
даже стартовать. 

– Не-е-ет, так дело не пойдёт! 
– протестует один из пап. – Не-
справедливо! А ну-ка, делимся 
поровну! 

И тут уж соревнования пошли на 
равных. 

Наконец, хоккейные баталии в 
снегу – по-другому не скажешь. 
Помните, я говорила про бережно 
сохранённые сугробы? Вот по ним, 
выше колена, участникам пред-
стояло с десяток метров провести 
клюшкой шайбу-мяч. И не только не 
потерять её в рыхлом глубоком сне-
гу, но и, обогнув фишку в конце дис-

танции, привести обратно к старту. 
Взрослые стараются – пыхтят, жаж-
дут победы, а дети, увидев сугробы, 
понятное дело, тут же начинают 
беситься: с визгом падают навзничь 
«убитым воином» в глубокий снег, а 
потом, чертя по нему из стороны в 
сторону руками и ногами, «делают 
снежных ангелов». Чья-то строгая 
мама попыталась было вызволить 
сына из сугроба, но муж берёт её под 
локоть – мол, не надо. 

– Так ведь промокнет весь на-
сквозь, комбез потом за ночь не 
просушится! – сердится, пытаясь 
навести порядок, мама. 

– Слушай, ну и что, пусть набе-
сится, где ему в городе так удастся? 
Пацан же! – обнимает муж жену, 
отводя её от своего «снежного анге-
ла». – Ты ведь взяла вторую куртку? 
– в ней завтра и походит. 

Три дня «Румяные щёчки» 
пели и плясали, бегали 
и кувыркались в сугробах, 
готовили и угощали, учились 
и творили – словом, отдыхали 
и соревновались

Пришла пора подведения итогов 
и наград победителям. И тут – слова 
благодарности спонсорам, предо-
ставившим прекрасные призы 

всем участникам: от мороженого, 
тортов и билетов в кино до денеж-
ных сертификатов, современной 
бытовой техники и даже романти-
ческих ужинов в кафе. Главный же 
приз фестиваля – летнюю путёвку 
в комбинатские детские загород-
ные центры «Уральские зори» или 
«Горное ущелье» – «взяла» семья 
Зайцевых. Хоть они – новички 
«Румяных щёчек», но победили с 
огромным отрывом от серебряных 
призёров фестиваля – наших ста-
рых знакомых семьи Шутяк: 166 
баллов против 133. И львиная доля 
стараний была связана с тем, что 
дочка Зайцевых мечтала отдохнуть 
летом в «Уральских зорях», а мама 
с папой – не работники комбината 
и его дочерних структур, а значит, 
приобрести путёвку по льготной 
цене не могут. И вот теперь девочка 
летом поедет отдыхать сюда совер-
шенно бесплатно – благодаря друж-
бе и сплочённости всей семьи. 

Организаторы же, подведя итоги 
и проводив гостей, взялись за под-
готовку «Румяных щёчек-2020» – 
юбилейного, десятого фестиваля. 
Это значит, праздник будет ещё 
круче, а щёчки его участников – ещё 
румянее. Так что ждите следующей 
зимы – и записывайтесь румянить 
щёчки. 

 Рита Давлетшина
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