САММИТ МЕНЯЕТ ЛЮДЕЙ
ЗЕЛЁНЫЙ ПОПУГАЙ

САММИТ МЕНЯЕТ ЛЮДЕЙ.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

П

ервый день был настолько насыщен, что второй просто обязан был дать сбой.
Отойдя от пристани, теплоход повёл себя несколько странно, что подтвердилось активной беготнёй обслуживающего персонала.
- Что-то мы стоим на месте.
- Да нет, едем, - пытаясь сопоставить движение волн,
береговых построек и линий оконной занавески – перекрывает она со следующим движением вид или нет.
Однако «Метеор» дрейфовал. В салоне холодом
поселилось напряжение. Пойдём на дно, вернёмся обратно или всё-таки починимся и двинемся вперёд?
Водный путь к Стрельне слева и справа чётко отмечен зелёными вешками с проблесковыми, зажигающимися вечером фонариками - столбовая дорога. Из
окна иллюминатора увидели, как неподалёку остановился «Метеор», вышедший позднее, и лайнеры стали
медленно сближаться…
- Нас что, сейчас пересадят туда?
Предположение оказалось верным, и пассажиры
одного среди волн шагнули на покачивающийся борт
другого, добавив к сидящим там изрядное количество
стоящих, при том, что у многих с собой тяжёлые профессиональные камеры и оборудование для съёмок
– объёмные серебристые коробки.
Как солдатики, выстроились даже на сквозной
площадке, где сильный ветер и брызги пробирали до
мурашек, многие одеты легко, макушка лета на дворе,
15 июля.
Добрались и мигом позабыли – узнать бы, что
нового появилось в пресс-центре за ночь, когда составляется план дня, как бы успеть везде, как бы за
всем уследить!..
Но день этот на транспортные приключения оказался неожиданно богат…
Поэтому в личном календаре саммита пометим его
именно как день транспорта – водного, воздушного и
наземного.
Сегодня прилетали президенты.
Сейчас приземлялись премьер-министры.
Время на земных часах тикало – 14.00.
С небес время спускалось иное.
Несущее на своих крыльях воздушные корабли.
Пул номер один, для встречи Джорджа Буша,
действительно оказался всеобщим – для встречи всех
прибывающих на саммит – на самолётах.
График прилёта лидеров G8 и OUTREACH – кто
это? посмотреть в словаре, был ёмок и предельно сжат:
15 июля 2006 года.
Номер – один.
Время – 14.00.
Страна – Япония.
Кто – Премьер-министр Дзюнъитиро Коидзуми.
На заключительной пресс-конференции 17-го,
замешкавшись с наушниками – втянул взгляд удивительно красивый синий с золотом герб, украшавший
кафедральную стойку для выступления главы прави-
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