Bimensuel départemental du PCF - N° 893 - mardi 4 février 2014

Editorial
Face au «crédo libéral» du
Président, l’alternative est à gauche
De ses vœux télévisés à sa conférence de presse, en passant
par son allocution aux forces vives de la nation (syndicats et
associations), François Hollande a répété et martelé un
véritable «crédo libéral » bien éloigné du fameux discours du
Bourget. Comme le dit un tract du PCF, «il n’en finit pas de
prendre congé du socialisme».
Le vieux débat entre réformisme et révolution, débat qui a
traversé toute la gauche depuis un siècle, semble complètement dépassé. Le Président de la République a choisi
son camp, c’est celui du Medef et de l’ultralibéralisme. Il
couvre de cadeaux, de baisses de cotisations et d’allègements fiscaux les grands patrons et les actionnaires des
groupes, affirmant espérer qu’en retour les heureux bénéficiaires de ces largesses feront un geste pour l’emploi. C’est
la mystification du «socialisme de l’offre», qui est au socialisme
ce que le rutabaga est à la gastronomie (quoi que, pour le
rutabaga…). L’offre existe bien, mais où est le socialisme ?
Où sont les consommateurs dont le pouvoir d’achat est
amputé par l’austérité, l’abandon des services publics et le
recul du social ? François Hollande s’inspire désormais des
choix libéraux d’un Tony Blair en Grande Bretagne, ou d’un
Gerhard Schröder en Allemagne.
Les élus socialistes qui s’accrochent à leur soutien à la politique gouvernementale (pour des raisons qu’il vaut mieux ne
pas trop approfondir) prennent la lourde responsabilité de
déclarer la fin de l’espérance sociale. Heureusement, des
résistances tenaces s’affirment, porteuses d’avenir.
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Certes, le désarroi de l’électorat de gauche est réel, sérieux. Il
se traduit pas des sondages catastrophiques pour le gouvernement. Parler de popularité de l’exécutif est faire un contresens.
Dans un tel contexte, le Front de gauche est placé devant des
responsabilités nouvelles. Pendant plusieurs mois, des tensions
internes ont nui à l’image de ce Front. Le climat politique qui en
a résulté a affaibli sa capacité d’initiatives. Le PCF, se refusant
(ses non-déclarations le montrent) à envenimer les choses, s’est
contraint à la discrétion en cherchant à renouer des liens. Et,
dernièrement, la rencontre entre le PCF et le PG a permis de
reprendre la marche en avant.
C’était une nécessité, en particulier pour le monde du travail
confronté au pacte d’irresponsabilité proposé par François
Hollande au Medef, pacte tellement contraire à une politique
de gauche que les dirigeants de la droite en ont été un brin
désarçonnés, avant de l’approuver mezzo voce, conscients
d’avoir remporté une victoire politique.
La présence symbolique de Pierre Laurent et de Jean-Luc
Mélenchon, côte à côte lors de la manifestation de Marseille,
doit permettre de réenclencher une dynamique d’intervention
citoyenne bien utile aujourd’hui. Plus généralement, le Front de
gauche doit empêcher que l’espace politique ne soit obscurci
par le consensus à l’œuvre entre le gouvernement, le Medef et
la droite, pour, au contraire, faire vivre une perspective de changement social.

Alain Dupenloup
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Les Allobroges Savoyards
Allos Sports
Handball : Deux joueurs de Chambéry, C. Dumoulin,

gardien de but, et K. Nyokas, arrière droit, ont contribué à
l’éclatant succès de la France ( 3ème titre européen sans oublier
les 4 couronnes mondiales et les 2 victoires aux JO) dans le
championnat d’Europe 2014. C Dumoulin, dans le sillage du
maître T. Omeyer, a déployé ses ailes lors d’une remarquable
performance au cours de la demi-finale contre l’Espagne et K.
Nyokas a beaucoup appris et progressé grâce à l’expérience
de Fernandez, N. Karabatic et Narcisse, ancien joueur de
Chambéry élu meilleur joueur de la finale. Avec V. Porte, L.
Karabatic et les deux Savoyards Dumoulin et Nyokas, la relève
semble assurée et le handball français doit continuer à progresser (400 000 licenciés en 2010, 500 000 en 2013) d’autant
plus que la France organisera le Mondial en 2017. Et le hand
français ne manquera pas de supporters puisque 70 % de la
population du pays a une bonne ou une très bonne image de ce
sport.

Rugby : En Fédérale 2, l’US Montmélian vient de griller une

de ses dernières cartouches face au leader Rumilly. Il ne reste
guère d’espoir pour le maintien. Le SOUAlbertville et Aix les
Bains peuvent prétendre rejoindre les Savoyards de la Combe
de Savoie car ils occupent actuellement les 2ème et 3ème places
dans leur poule, en Honneur Rhône-Alpes.

Chambéry
La liste « Cap à gauche » s’engage
dans la campagne d’une façon très
dynamique
La liste municipale «Chambéry cap à gauche» a passé le turbo.
Pour aller à la rencontre des citoyens, ce ne sont pas moins de
16 réunions publiques qui sont programmées ! Au Biollay, à
Bellevue, au centre ville, à Chantemerle, à Mérande, au Covet,
à Chambéry-le-Haut, à Chambéry-le-Vieux, les candidats vont
partout et plutôt deux fois qu’une.
Ils entendent «impulser une démarche de démocratie participative permettant à chaque Chambérien de co-construire la ville,
de décider et de disposer de budgets participatifs dans chaque
quartier».
Ils veulent maintenir et développer les services publics, maintenir
la gratuité de l’école publique, préserver les espaces naturels,
conforter et réorienter les ressources de la ville en matière d’emplois, de sports, de culture, affirmant se présenter «parce que
notre ville et notre agglomération ont besoin d’élus déterminés
à mettre en œuvre une politique résolument de gauche en promouvant la démocratie la plus large, l’Humain étant leur priorité
absolue».
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En Fédérale 1, le SOChambéry vient de terminer le mois de
janvier par un large succès à Annecy, après deux précieuses
victoires face à Aix en Provence et à Vienne. Assurés du maintien,
les équipiers des entraîneurs Ringeval et Villain souhaitent se
mêler à la lutte pour la qualification pour le trophée J Prat (les
quatre premiers de chaque poule). La qualité du jeu pratiqué en
ce début d’année favorise l’optimisme mais la concurrence est
très forte avant la venue du ROC (La Voulte-Valence) le 16 février,
le tournoi des Six Nations entraînant une coupure (la France
commence par le match le plus difficile, le « Crunch » contre
l’Angleterre).

Sports d’hiver : Les JO de Sotchi approchent et l’on suivra

avec attention les efforts des athlètes savoyards représentant la
France, en tête desquels Alexis Pinturault, JB Grange et D.
Poisson. Sympathique retour de J. Lizeroux après sa blessure.

Football : Le SOChambéry a glissé vers le fond du classement

(12ème sur 14) mais ses deux matchs reportés doivent lui permettre de rejoindre rapidement le milieu du tableau. Aix a pris
la tête du championnat Honneur et croit à la montée en CFA2.

Basket : Un court moment en tête , Aix-Maurienne reste bien
placé (4ème) et peut se qualifier pour les phases finales (il reste 9
matchs à jouer). Pourrait-il, en cas d’accession à la Pro A (1er
niveau national), tenir ensuite honorablement son rang ?
Gérard Simon

Savoie
Attention à l’extrême droite !
Les passerelles d’Aix-les-Bains.
A Aix-les-Bains, l’UMP et le FN ont inauguré leur permanence
électorale pour les municipales. Lors de l’inauguration de celle
du FN, on constatait la présence de Serge Gathier, ancien
premier adjoint du maire UMP sortant, Dominique Dord. Serge
Gathier n’a ni confirmé, ni infirmé, son éventuelle future présence
sur la liste du FN. Quelques heures plus tôt, il était avec Dominique Dord pour l’inauguration de sa permanence. Entre
l’UMP et le FN aixois, ce ne sont plus des passerelles, mais des
ponts autoroutiers qui les relient…

Inacceptable violence à Chambéry.
A Chambéry, les militants d’extrême droite (dont le conseiller
régional Alexandre Gabriac) ont tenté d’empêcher la projection
d’un documentaire sur les Femen au Curial cinéma. Regroupés
devant l’écran, ils ont lancé des boules puantes sur les spectateurs, éructant injures et slogans « nationalistes » menaçants.
Finalement, les policiers les ont fait sortir. Mais ne nous y trompons pas, c’est la liberté d’expression qui est remise en cause.

