Бизнес надеется, что вмешательство властей в кризис в
Пикалево не вызовет роста протестов
Российские предприниматели надеются, что жесткое вмешательство правительства в
социальный конфликт в Пикалево Ленинградской области не приведет к росту протестной
активности в проблемных городах, и считают, что власти имеют необходимые ресурсы для
недопущения таких ситуаций, передает РИА "Новости".
Три дня назад жители Пикалево Ленинградской области устроили акции протеста после того, как
там закрылись два из трех градообразующих предприятий. Они перекрыли федеральную трассу
"Новая Ладога - Вологда", требуя решить проблему безработицы и задолженности по зарплате.
В четверг в ситуацию вмешался глава российского правительства Владимир Путин, он посетил
Пикалево и потребовал до конца дня погасить все долги перед работниками. При этом он подверг
жесткой критике собственников предприятий, в том числе известного предпринимателя Олега
Дерипаску, сравнив контролируемое им цементное предприятие в Пикалево с "помойкой".
Некоторые наблюдатели и комментаторы уже стали делать вывод, что такими действиями власти
могут подтолкнуть пострадавших от кризиса людей к решению своих экономических проблем
через протесты и увеличить социальную нагрузку на бизнес. "Я думаю, что выступления будут, но
немного. Я думаю, что правительство подготовит меры для предотвращения таких ситуаций. Это
знак предпринимателям, что нельзя доводить ситуацию до такого", - сказал РИА «Новости» глава
Сбербанка Герман Греф.
Не согласен с ним известный экономист, ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев,
который уверен, что рост недовольства все же возрастет.
"Конечно, будет, безусловно. Если тут премьер приехал и решил, то и в других местах будут
выходить", - сказал Гуриев РИА «Новости».
В свою очередь председатель совета директоров НоваТЭК Леонид Михельсон уверен, что
разрешение ситуации в Пикалево не станет прецедентом: "Не так много Пикалево в России".
Президент "СИБУР холдинга" Дмитрий Конов считает исключительным способ разрешения
конфликта в Пикалево. "Это была совсем экстремальная ситуация", - сказал Конов РИА
«Новости». Он добавил, что вряд ли пример пикалевцев вдохновит других недовольных россиян
на митинги и перекрытие дорог.
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