Германия: позаседали…
Недавно стала известна показательная деталь, иллюстрирующая то, во сколько
обходятся перемены в правящей верхушке ФРГ – насущные или нет, это уже вопрос
другой.
Так вот, во время летних парламентских каникул германское правительство Ангелы Меркель
решило сменить министра обороны.
Урсула фон дер Ляйен, несколько лет занимавшая это пост, пошла на повышение,
отправившись возглавлять Европейскую Комиссию. Не то, чтобы там потребовались
специалисты военного профиля, тем более что по образованию госпожа фон дер Ляйен и вовсе
гинеколог. Просто фрау Меркель воспользовалась возможностью поставить во главе
исполнительного органа ЕС своего человека. Ну и пост министра обороны тоже надо было
отдать своему же – Аннегрет Крамп-Карренбауэр, в просторечии АКК. Тем более, что она всё
же изучала политические науки и юриспруденцию, а это несколько ближе к военному
строительству, чем профессия её предшественницы.
Для назначения на министерский пост генерального секретаря Христианско-демократического
союза, которым АКК была дотоле, потребовалось созвать депутатов бундестага. А они по
летней поре разъехались кто куда, чтобы набраться сил перед новым сезоном. Но раз
приказано, значит надо лететь домой, тем более что поездку оплачивает щедрое германское
государство. И всё бы ничего, не захоти один из депутатов от Альтернативы для Германии –
Ульрих Эме – узнать, во что обошлись казне эти путешествия.
Эме обратился с вопросом к президенту бундестага Вольфгангу Шойбле, а тот
дисциплинированно ответил – в 193.530 евро и 19 центов. Основная часть денег ушла на
авиабилеты – 189.561 евро, а остальное на оплату отелей и поездки на такси.
И это еще немного, поскольку депутаты, наверное, предвидя такой оборот событий,
отправились отдыхать не особенно далеко: по данным администрации бундестага,
межконтинентальные перелёты ей оплачивать не пришлось. Ну и то, слава богу. Удачно
получилось, что 24 июля из отпуска согласились вернуться не все депутаты: 172 человека из
709, попросив прощения, блеснули свои отсутствием.
А члены трёх комитетов – по внешней политике, по образованию и научным исследованиям и
по транспорту – те и вовсе явили завидное трудолюбие, воспользовавшись приездом для
проведения чрезвычайных заседаний.
Что же касается администрации бундестага, то она не видит в этих расходах ничего
чрезвычайного, поскольку, по её мнению, они соответствуют обычным недельным расходам на
эти цели. Так, в неделю с 13 по 17 мая сумма расходов на авиабилеты депутатов составила
199.182 евро.
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