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«Девушки, кто потерял на дорожке каблук?!» - разносится чей-то крик вслед храбрым
бегуньям на каблуках, только что пришедшим к финишу. Сегодня, 1 мая, на стадионе
«Динамо» в бегах на каблуках участвуют необычные спортсменки: Красная шапочка,
балерина, кошка, невеста, школьница, работница ДПС, ковбой, - наряд и высота
каблука здесь имеют значение.

Почти все участницы проходящих друг за другом забегов (их всего два) уверяют, что
никогда не упражнялись в атлетике. А некоторые спортсменки и вовсе признаются, что
туфли на каблуках в обычной жизни почти не носят: то просто неудобно, то за рулем
машины некомфортно, а то и желания нет. Но все как одна легко и без размышлений
решились на участие в соревнованиях, и каждая надеется сегодня получить главный
приз - новые туфельки. Девушки настроены решительно: туфли для бега, каблук
которых должен быть не ниже 7 сантиметров, к ногам некоторых барышень примотаны
скотчем, резинками и даже тряпками, а перед стартом забега каждая участница считает
своим долгом немного размяться и попозировать фотографам.

Пока грозные мужчины кричат и отгоняют зрителей от беговых дорожек, наряженные
как на празднование Нового года девушки принимают позиции для старта. И после
сигнала срываются с места. Надо сказать, что каблуки и правда теряются:
женщина-ковбой прибежала к финишу уже без них, превратив туфли в подобие
тапочек. Участницы бегут весело, с визгами, на удивление быстро и даже стройно. А
зрители расстроены, что дистанция такая короткая и полюбоваться на забавное
зрелище можно лишь несколько секунд. Девушки, будто поддерживая зрителей,
слишком увлекаются, путаются и бегут зачем-то дальше положенного места, пока их не
останавливают.

- Да я бы быстрее пробежала, но меня толкнули. Представляешь, толкаются! - жалуется
одна из участниц подруге, ждавшей ее на финише.

Бегуньи спорят о том, кто прибежал первым, помогают судьям распределить места и
хвастаются, что не против пробежаться еще. Правда, тут же добавляют, что ножки их
устали, сведены судорогой, и вообще: «Фотографироваться больше не будем? Тогда я
переобуюсь!». Красавицы кутаются в пуховики и куртки и разбредаются в ожидании
награждения.
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Надо сказать, на стадионе проходят бега не только на каблуках. Так что спортсменов
здесь предостаточно, как и зрителей. Ходят мужчины с рациями в руках, парни со
штанами, без стеснения переодевающиеся в шорты почти у всех на виду, женщины с
флажками и дети с пирожками. Пирожки все очень хвалят, так что бизнес идет хорошо.
Солнце только-только выглянуло, но тут же спряталось. Не выдерживая ветра, который
дует со всех сторон и не дает спокойно стоять, некоторые зрители уходят еще до начала
забегов. Но оставшиеся не скучают. Пермяков развлекают то военный оркестр, то
танцевальный коллектив, то ведущие и спортсмены.

В каждом забеге выделили по три призовых места, а первые места получили Елена
Высочина, чей костюм балерины и грациозные пируэты приковывали к себе внимание
зрителей еще на старте, и Наталья Панова. Всех участниц забегов фотографировали,
без конца и награждали аплодисментами, так что помимо призов за участие бегуньи
приобрели еще и славу.

- Очень рада, что обошлось без травм, - смеется пришедшая посмотреть на бега Евгения
Каменских. - А то даже страшно за девушек было: и бегут быстро, и каблуки у той
несчастной, кажется, отпали со страшными звуками, вроде хлопков или треска. Сама бы
ни за что не участвовала, даже если бы мне пять пар обуви пообещали. За автобусом не
всегда могу угнаться, что уж про соревнования говорить. Но они молодцы. Еще и в
юбочках таких, холодно же наверняка.
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