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Московское молодежное “ЯБЛОКО” провело у здания Госдумы акцию протеста против правительственного варианта реформы электроэнергетики 

Пресс-
Релиз		Московское молодежное “ЯБЛОКО” 9 октября 2002 года провело перед главным входом в здание Государственной Думы акцию протеста против правительственного варианта реформы электроэнергетики.
Акция была приурочена к проходившему в этот день рассмотрению Государственной Думой пакета соответствующих законопроектов, внесенных Правительством РФ в Госдуму. 
Московское молодежное “ЯБЛОКО” не уведомило об акции столичные власти, так как дата рассмотрения вопроса о реформе электроэнергетики не была известна заранее. О проведении акции были извещены только журналисты. 
В акции, проходившей в нескольких метрах от входа в Госдуму, участвовали около десяти активистов Московского молодежного “ЯБЛОКА”. В то время как часть из них  развернула транспарант и флаги с изображением эмблемы партии “ЯБЛОКО”, четверо надели ярко-рыжие парики, превратившись в “людей, похожих на Чубайса”, председателя правления РАО “ЕЭС России”.  Со знаменитыми “коробками из-под ксерокса”  в руках, на которых было крупно написано “Подайте на реформу!”, они стали приставать к случайным прохожим, журналистам и даже милиционерам, требуя  дать руководству РАО “ЕЭС России” денег, поскольку, по их словам, все средства, изъятые у народа в течение 90-х годов, уже закончились. 
Деньги в “коробки из-под ксерокса” бросали неохотно, только мелочь. Случайные прохожие шарахались от новоявленных “чубайсов”, но любопытство брало верх и они оставались смотреть, что же будет дальше. За происходящим Помимо прохожих, журналистов и милиционеров за акцией с крыльца Думы с любопытством наблюдали ее работники. 
Милиционеры, которые до начала акции задержали двух активистов Московского молодежного “ЯБЛОКА” “за нарушение общественного порядка”, к самой акции отнеслись спокойно. Впрочем, поскольку разрешения на проведение акции у ее организаторов не было, по окончании акции ее участников задержали и  доставили в ОВД “Тверское”. Вскоре они были отпущены.  
В ходе акции было распространено официальное заявление фракции “ЯБЛОКО” в Государственной Думе “О недопустимости принятия законопроектов Правительства о реформе электроэнергетики”, подписанное руководителем фракции Григорием Явлинским. 
В заявлении подчеркивалось, что “в законопроектах, написанных под диктовку руководства РАО “ЕЭС”, отсутствуют необходимые гарантии, предотвращающие создание жестко контролируемых РАО “ЕЭС” локальных естественных монополий в энергозамкнутых регионах России”. Между тем, отмечалось в заявлении, хозяева этих монополий “могут получить абсолютный контроль над целыми регионами”. 
Заявление содержит ряд предложений фракции “ЯБЛОКО”, без принятия которых, по ее мнению, “реформирование электроэнергетики станет очередным проявлением политического авантюризма”. 
Российская демократическая партия “ЯБЛОКО” потребовала от Правительства отозвать из Государственной Думы пакет законопроектов по электроэнергетике и отправить его на фундаментальную доработку с участием широкого круга независимых экспертов, не имеющих общих интересов с нынешним руководством РАО “ЕЭС России” и отстаивающих интересы массового потребителя электроэнергии
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