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ГОТОВНОСТЬ № 1
Волноваться нет причины, 

уверены руководители ОАО 
«МРСК Центра» — компании, 
первой получившей паспорт 
готовности к работе в осенне-
зимний период 2007 — 2008 
годов. Вручая его генеральному 
директору ОАО «МРСК Центра» 
Евгению Макарову, председа-
тель комиссии, заместитель 
начальника департамента тех-
нического аудита ОАО «ФСК 
ЕЭС» Василий Гигин отметил, 
что  «комиссия дала высокую 
оценку готовности «МРСК Цент-
ра». И  немаловажно, что акт о 
приёмке, подписанный 2 нояб-
ря, — под номером 1. Компания 
всегда была и сегодня остаётся 
на передовых позициях и первой 
из всех МРСК получила паспорт 
готовности». 

Это не просто слова. Несколь-
ко стихийных явлений на терри-
тории ОАО «МРСК Центра» в 
полной мере позволили оценить 
уровень готовности компаний к 
зимним испытаниям. Например, 
совсем недавно на Смоленскую 
область обрушился шквальный 
ветер, и работники ОАО «Смо-
ленскэнерго» успешно противо-
стояли  стихии — аварийно-вос-
становительные работы были 
проведены оперативно и эффек-
тивно. 

— В этом году, как и в прош-

лом, паспорт готовности полу-
чен без замечаний и оговорок, 
— подчеркнул генеральный 
директор ОАО «МРСК Центра» 
Евгений Макаров. — Но все мы 
понимаем, что получение пас-
порта — это лишь зачёт. Настоя-
щий экзамен нам устроит пред-
стоящая зима, и только по её 
итогам можно будет сказать с 
уверенностью, хорошо ли под-
готовились компании к испыта-
нию. Но уже сейчас можно гово-
рить, что работники ОАО «МРСК 
Центра»  приложили максимум 
усилий, чтобы встретить зиму во 
всеоружии.  

О том, что конкретно было 
сделано в рамках подготови-
тельной кампании, а также об 
итогах производственно-финан-
совой деятельности ОАО «МРСК 
Центра» за девять месяцев 2007 
года и ходе реформирования 
компании на недавней пресс-
конференции рассказали гене-
ральный директор ОАО «МРСК 
Центра» Е.Ф. Макаров, замес-
титель генерального директора 
— технический директор компа-
нии С.А. Шумахер, заместитель 
генерального директора по 
инвестициям и логистике 
В.Л. Назин и начальник депар-
тамента корпоративного управ-
ления Т.А. Кульбакина. 

На конференции были приве-
дены такие общие данные:  
регио нальными сетевыми ком-

паниями конфигурации ОАО 
«МРСК Центра» отремонтирова-
но энергооборудование на 264 
трансформаторных подстанциях 
35 — 110 кВ, 4551,6 км линий 
электропередачи 35 — 110 кВ 
(104,9% от плана), 12813,4 км 
сетей 0,4 — 10кВ (105,2% от 
плана). Общие затраты на капи-
тальный ремонт за девять меся-
цев года превысили 851 млн. 
рублей. 

В ОАО «МРСК Центра» опре-
делена стратегия развития рас-
пределительного сетевого ком-
плекса Центра России до 2015 
года и достижение стратегичес-
ких параметров развития. В 
компании  выделены цели по 
нескольким направлениям. 
Например, в числе целей по 
энергетической безопасности 
такие: к 2015 году снизить износ 
сети до уровня развитых стран 
— 50% (сейчас — 70%); создать 
резерв электрических мощнос-
тей в объеме, опережающем 
развитие экономики на три — 
пять лет — свыше  510 МВА, а к 
2010 году ввести экономичес-
кую ответственность МРСК за 
выполнение гарантированных 
стандартов надежности и каче-
ства обслуживания потребите-
лей в каждом регионе конфигу-
рации компании: системный 
показатель надежности элект-
роснабжения не должен будет 
превышать 0,002%, а системный 
показатель длительности пере-
рывов электроснабжения  пот-
ребителей — двух часов.

Особый интерес участников 
пресс-конференции вызвало 
сообщение о реформировании  
МРСК. ОАО «МРСК Центра» (до 
6 августа 2007 года — ОАО 
«МРСК Центра и Северного Кав-
каза») было зарегистрировано 
17 декабря 2004 года. Это 
дочернее общество РАО «ЕЭС 
России», владеющего 100% 

голосующих акций общества. 
Первоначально в конфигурацию 
ОАО «МРСК Центра» входили 24 
региональные сетевые компа-
нии Центрального региона и 
Северного Кавказа. В настоя-
щее время включены только 11.

Переконфигурация МРСК в 
ходе процесса реформирования 
предполагает создание путем 
выделения из ОАО РАО «ЕЭС 
России» ОАО «Холдинг МРСК», 
которое будет владеть акциями 
МРСК. При этом государство 
будет владеть пакетом в 52% 
акций ОАО «Холдинг МРСК», 
оставшиеся 48% будут принад-
лежать миноритарным акционе-
рам.

Для миноритарных акционе-
ров важным итогом объедине-
ния будет повышение ликвид-
ности и рыночной стоимости 
принадлежащих им активов в 
региональных сетевых компани-
ях.

Завершение процесса реор-
ганизации и присоединение РСК  
к МРСК запланировано на вто-
рой квартал 2008 года. 

СТАРЫЙ НОВЫЙ 
РЕМОНТ

А в офисе ОАО «Орёлэнерго» 
для журналистов орловских СМИ  
была организована видеотранс-
ляция из Москвы, а затем встре-
ча с руководством распредели-
тельной сетевой компании — на 
вопросы отвечали заместитель 
генерального директора по тех-
ническим вопросам — главный 
инженер ОАО «Орёлэнерго» 
А.В. Летягин и заместитель 
генерального директора по раз-
витию и реализации услуг 
В.Н. Арифанов.

— Паспорт готовности к про-
хождению осенне-зимнего 
периода наша распределитель-
ная сетевая компания получила 
24 октября, — сказал Александр 

Вячеславович. — А ранее анало-
гичные документы, подтвержда-
ющие готовность к работе в мак-
симум нагрузок, были вручены 
всем филиалам «Орёлэнерго». 

А.В. Летягин с удовлетворе-
нием отметил, что вложения в 
основные фонды «переросли» 
плановый показатель как мини-
мум вдвое — как по ремонтной, 
так и по инвестиционной про-
грамме. 

Нововведение этого года 
(точнее, возвращение к забыто-
му старому) — проведение ком-
плексных капитальных ремонтов 
сетей и подстанций. Плюсы оче-
видны: снижение и себестои-
мости работ, и времени простоя 
основного оборудования. Так,  
практически за две недели была 
отремонтирована подстанция 
«Юго-Восточная» (снабжает зна-
чительную часть Орла). 

В рамках реализации инвес-
тиционной программы рекон-
струированы две крупные под-
станции с заменой вакуумных 
выключателей, смонтированы 
32 новейших процессорных 
блока релейной защиты и авто-
матики — они позволяют не 
только быстро отключить кон-
кретное присоединение, не 
вызывая общего отключения 
потребителя, но и собирают всю 
информацию о данном присо-
единении (нуждается ли и как 

скоро в ремонте и т. д.). Введено 
в работу 35 километров новых и 
реконструированных линий 
электропередачи  10 — 0,4 кВ. 
При плане 6978 заменено 9100 
фарфоровых изоляторов на 
стеклянные. «Это, — комменти-
рует А.В. Летягин, — позволило 
в нынешнем году свести аварий-
ность к минимуму». Активно 
энергетики продолжали расчи-
щать просеки. Выполнена рас-
чистка трасс линий электропе-
редачи 0,4 — 10 кВ на площади, 
превышающей 445 га (план — 
286,6 га). В результате сразу 
удалось снизить аварийность в 
полтора раза! 

Повышению надежности 
электрических сетей способ-
ствует  использование совре-
менного оборудования: элега-
зовых и вакуумных выключате-
лей, реклоузеров, бустеров, 
источников реактивной мощнос-
ти, самонесущего изолирован-
ного провода. Кстати, СИП 
хорош не только тем, что замет-
но облегчает жизнь энергети-
кам, — при падении на землю он 
не поражает человека электри-
ческим током. В этом году впер-
вые применены два реклоузера 
— это очень умные аппараты, 
позволяющие реконструировать 
сеть без вмешательства челове-
ка.

Но какое бы суперсовремен-

ное оборудование ни использо-
валось, все равно устранение 
любой нештатной ситуации — 
забота специалиста. И в «Орёл-
энерго» очень многое делается 
для охраны труда. В этом году, 
например, на 82% превышены 
затраты на обеспечение техники 
безопасности — по итогам девя-
ти месяцев они составили 30 
млн. рублей. Ремонтные брига-
ды оснащены необходимыми 
средствами индивидуальной 
защиты.  

ГОЭЛРО-2: 
РЕФОРМА — 

ИНВЕСТИЦИИ 
В РОССИЮ

Сначала два слова о том, что 
такое ГОЭЛРО-2. Как комменти-
рует глава РАО «ЕЭС России» 
Анатолий Чубайс, это «четко 
прописанная программа, кото-
рая включает в себя полный 
перечень площадок, на которых 
должны быть построены элект-
ростанции, их мощности, схемы 
выдачи мощности, топливное 
обеспечение... Это полный 
объем источников финансиро-
вания. Программа на 81 милли-
ард долларов на 5 лет. Это самое 
крупное из того, что какая бы то 
ни было российская компания 
делала. И если говорить совсем 
коротко, это, пожалуй, и есть 
самый главный результат семи 
лет работы над реформой энер-
гетики, которая сейчас начинает 
приносить плоды».

А вот так выглядит в цифрах 
план ГОЭЛРО-2 применительно 
к нашему электросетевому 
хозяйству. Общая сумма вложе-
ний до 2011 года составит 3,7 
млрд. рублей. Из них 2,9 млрд. 
будет направлено на развитие 
объектов «Орёлэнерго», а 730 
млн. — на мероприятия по недо-
пущению дефицита мощности 

по объектам «ФСК ЕЭС». В рас-
пределительных электрических 
сетях ОАО «Орёлэнерго» будет 
построено 295 км линий элект-
ропередачи 0,4 — 10 кВ и девять 
линий 35 — 110 кВ протяженнос-
тью порядка 100 км. Намечается 
также строительство двух новых 
подстанций в Северном и Совет-
ском районах Орла, где сегодня 
активно строятся новые жилые 
массивы. Кроме того, уже в теку-
щем году будет завершена 
реконструкция подстанции 
«Западная» — в этом районе 
Орла тоже будет возводиться 
новый жилой массив. 

В этом году в целях реализа-
ции плана ГОЭЛРО-2 в сентябре 
было подписано соглашение 
между коллегией Орловской 
области, ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО 
«МРСК Центра» и ОАО «Орёл-
энерго» о взаимодействии с 
целью обеспечения надежного 
электроснабжения потребите-
лей региона. «Фактически эту 
работу, — рассказал А.В. Летя-
гин, — мы начали ещё в конце 
прошлого года, когда оценили 
износ основных фондов. Значи-
тельные средства затрачива-
лись на повышение надежности 
энергоснабжения социально 
значимых объектов — школ, 
больниц и т. д. Мы не просто 
подписали соглашение, но и 
начали его реализацию — за 
девять месяцев этого года на 
эти цели уже направлено 123 
млн. рублей, что почти в два 
раза больше, чем за весь 2006 
год. По итогам года планируем 
выйти на уровень 200 милли-
онов». 

...Что ж, зачёт орловские 
энергетики сдали успешно. Впе-
реди — серьёзный экзамен, 
который будет принимать уже не 
комиссия, а сама зима.

 С. НИКОЛАЕВ.

Но учителей, рабочих, пенсио-
неров, военнослужащих гораздо 
больше волновало то, в какой 
стране живут они и будут жить их 
дети — в стране, где к власти рвут-
ся люди, однажды уже вывернув-
шие их карманы и 
теперь пытающи-
еся внушить, что 
будто бы во вре-
мена тотального 
обнищания наро-
да, вызванного 
проводившимися 
л и б е р а л ь н ы м и 
р е ф о р м а м и , 
жилось лучше, 
или же в госу-
дарстве, твёрдо 
стоящем на ногах 
и гарантирующем 
своим гражданам 
уверенность в 
завтрашнем дне.

Вот опасение 
потери этой уве-
ренности после 
марта 2008 года и 
заставило людей 
впервые, пожа-
луй, задуматься, 
что именно им, а 
не Кремлю  пред-
стоит принимать 
решение. 

Ситуация в 
некотором роде 
парадоксальная. Не лишённый 
определённой харизмы Владимир 
Путин всё же не был героем теле-
визионного боевика, не был бес-
шабашным и справедливым гуля-
кой, не стриг боярам бороды, не 
танцевал на столах и не грозил 
«отсель шведам». Что, кстати, и 
ставили ему в вину оппозиционе-
ры, выдавая европейскую интел-
лигентность и офицерскую 
выдержку за, как они считали, 
«серость». Вываливавшийся из 
самолёта пьяный Ельцин в их 
представлении, конечно, гораздо 
больше походил на лидера Рос-
сийского государства. Пусть он 
развалил и довёл до нищеты стра-
ну, но зато он дал нам свободу — 
такова логика борцов за демокра-
тию.

Эта же самая логика не позво-
ляет им хотя бы на минуту пред-

ставить, что люди могут сами, без 
команды «сверху» куда-то выйти. 
Все последние годы отечествен-
ная оппозиция всех сортов и 
оттенков тщетно боролась за 
народную любовь. Миллионы дол-

ларов выбрасывались на ветер, 
чтобы доказать россиянам, что в 
1990-е годы демократических 
реформ они жили хорошо, а сей-
час, когда у власти находится быв-
ший офицер ФСБ, они живут 
плохо. После чего следовали всё 
те же самые аргументы о зажиме 
свободы слова, давлении на сво-
бодную прессу, отмене прямых 
губернаторских выборов и т. д. 

Надо ли говорить о том, что в 
это верили лишь отставные оли-
гархи и обслуживающие их инте-
ресы журналисты, правозащитни-
ки и т. п. — словом, те, кого с при-
ходом Путина вышвырнули из мяг-
ких и удобных кресел? Но если 
бывшие хозяева жизни благопо-
лучно эмигрировали за границу, то 
их верные холопы всё ещё наде-
ются на реванш и, жалуясь на бед-
ность, выдают старушкам по 300 

рублей за стояние с плакатами 
Анны Политковской, которая защи-
щала убийц русских солдат в 
Чечне, но почему-то, как выясни-
лось, пострадала за народные 
интересы.

Но вообще — будем откровен-
ны — Путин всё же виноват. «Дайте 
государству 20 лет покоя внутрен-
него и внешнего, и вы не узнаете 
нынешней России», — говорил 
Пётр Столыпин. Владимиру Пути-
ну потребовалось менее восьми 
лет, чтобы россияне почувствова-
ли себя в безопасности, чтобы 
перестали думать о бегстве из 
страны в землю обетованную или 
любую другую точку земного шара, 
где, по их мнению, живётся воль-
готно и весело, чтобы поверили — 
и это главный итог правления 
Путина — в своего президента. 

И сейчас, когда согласно зако-
нодательству Путин обязан поки-
нуть президентское кресло, народ 
охватывает лёгкая паника: а что же 
будет дальше? И, быть может, в 
этом главная вина Путина, что ему 
не удалось объяснить людям цен-

ности начатых им изменений. 
Путин сделал то, что должен был 
сделать: наладил механизм госу-
дарственной власти. Народ же по 
обыкновению посчитал произо-
шедшее чудом, сотворённым 
великим волшебником.

Как ни смешно, но этими же 
самыми мотивами руководствуют-
ся и те, кто, оказывается, считают, 
что эти митинги организованы 
Кремлём в целях поднятия рей-
тинга Путина. Но, господа, куда же 
ещё выше?! По оценкам социоло-
гов, за Путина уже готов, проголо-
совать 61% избирателей. В реаль-
ности, скорее всего, этот процент 
гораздо выше. В условиях же 
отсутствия реальных конкурентов 
Путину на президентском посту — 
точнее говоря, в условиях выдви-

жения таких пре-
тендентов на пре-
зидентство, как 
Владимир Буков-
ский или Гарри 
Каспаров, прово-
дящих большую 
часть времени за 
границей и при-
езжающих в Рос-
сию, как на нелю-
бимую работу, — 
его рейтинг будет 
только расти. 

И этот-то факт 
больше всего и 
тревожит оппози-
ционеров и их 
зарубежных спон-
соров, объясняю-
щих многотысяч-
ные митинги в 
поддержку Пути-
на действием 
некоего админис-
тративного ресур-
са. Влиянием 
этого же самого 
административ-
ного ресурса и 
телевидения, на 

которое их не пускают, объявляют 
они и собственные неудачи. Но 
история показала, что никакие 
административные циркуляры и 
телеведущие не заменят стабиль-
ную экономическую ситуацию, 
когда не надо отстаивать в магази-
нах очереди за продуктами пита-
ния, не заменят бесплатное обра-
зование и социальное обеспече-
ние, не заставят никакими силами 
идти голосовать за тех, кто делает 
их жизнь хуже. 

Совсем наоборот, народ привык 
доверять прежде всего самому 
себе, а не телевизионным борцам 
за народные интересы, будь то 
представители партии власти или 
оппозиции. Сейчас народ говорит: 
«Мы за Путина!» И нет никаких 
оснований не доверять ему.

По сообщениям 
информагентств.

Энергетики готовы сдавать экзамен зиме 
Это от реплики горе-коммунальщика в шоу 
«Кривое зеркало» про то, что зиму никто не 
планировал, а она вдруг свалилась на голову, 
можно надорвать животики. В реальной жизни 
холодные батареи, внезапное отключение 
электричества к веселью никак не располагают... 
Под треск мороза и завыванье вьюги хочется 
исключительно тепла и света. Так какой будет 
предстоящая зима — по прогнозам энергетиков, а 
не метеорологов? 

ОАО «МРСК ЦЕНТРА» СООБЩАЕТ
 Уважаемые акционеры ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Орёл-

энерго»!
Специалисты по взаимодействию с акционерами ответят на 

все ваши вопросы об особенностях реорганизации ОАО РАО 
«ЕЭС России» и ОАО «Орёлэнерго» по телефону «прямой линии»

8-800-50-50-115 (с 9.00 до 17.00 в рабочие дни).  
Внимание! Звонок на этот номер бесплатный на территории 

Орловской области.
Специалисты по взаимодействию с акционерами ОАО «Орёл-

энерго» могут также ответить на ваши вопросы на личном приеме 
по четвергам с 15.00 до 17.00 по адресу: г. Орел, ул. Советская, 
д. 15, каб. № 3.

Феномен ПУТИНА: 

ПОЧЕМУ НАРОД 
ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРЕЗИДЕНТА
Волна митингов в поддержку президента Путина, прокатившаяся по 
России, заставила политологов и журналистов вновь 
актуализировать вопрос о феномене Путина. Ведь не 10, не 100, а 
сотни тысяч человек по всей России вышли на улицы и площади 
городов, чтобы выразить поддержку курса действующего 
президента. Не единичная, пусть и крупная акция, а не стихающие 
уже полторы недели народные выступления. Выглядит это слишком 
мощно, не имея ничего общего со скучными протокольными 
мероприятиями оппозиционеров, раз за разом уныло причитающих 
о том, что им не хватает воздуха свободы.

УФПС Орловской облас-
ти в рамках декады органи-
зовало работу столов под-
писки на предприятиях и в 
организациях области. 

По сообщению пресс-
службы УФПС Орловской 
области, среди жителей 

областного центра побе-
дителями в конкурсе 
«Самый активный подпис-
чик» стали Оксана Богус, 
Капитолина Александров-
на Камкова и многие дру-
гие орловцы, выписавшие 
на свой почтовый адрес до 

десятка (!) периодических 
изданий.

Пример коллегам-поч-
товикам подает Виктор 
Иванович Попов, замес-
титель директора УФПС 
Орловской области, кото-
рый во второй раз стал 
победителем конкурса 
«Самый активный под-
писчик среди почтови-
ков». 

А завершилась декада 
праздником подписчика на 
Орловском почтамте 
7 ноября. В числе участни-
ков — «Орловская правда», 
«Просторы России», 

«Орловский вестник» и 
другие издания, наградив-
шие своих самых активных 
подписчиков.

Праздник получился 
теплым благодаря Давиду 
Посулихину, Владиславу 
Грядунову и Артёму Мака-
рову — вокальному трио 
«Орлята». Воспитанники 
орловской городской 
школы искусств имени 
Д.Б. Кабалевского недавно 
на конкурсе в Костроме 
были удостоены звания 
«Бриллианты России».

Соб. инф.

«Бриллианты России» — лучшим подписчикам
С 26 октября по 4 ноября ФГУП «Почта 
России» совместно со всеми участниками 
подписного рынка уже во второй раз 
проводила Всероссийскую декаду 
подписки. В рамках мероприятия в течение 
10 дней подписчики имели право на скидку 
в размере 20% от стоимости услуг связи на 
все издания, представленные в подписных 
каталогах.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Орловскому областному суду 
исполняется 70 лет. Он был образо-
ван в том же году, что и Орловская 
область. К сожалению, на сегодня 
точная дата создания областного 
суда не установлена, однако извест-
но, что начало его было положено 
постановлением № 92 организаци-
онного комитета ВЦИК по Орловской 
области от 23 ноября 1937 года.

Но неправильно было бы думать, 
что наша судебная система (по мер-
кам истории) так молода. Родилась 
она гораздо раньше. Мы же свой 
рассказ начнем со времен Екатери-
ны II — именно в её правление на 
карте Российской империи появи-
лась Орловская губерния.

...Необыкновенное ощущение 
испытываешь, изучая документы, 
хранящиеся в Государственном 
архиве Орловской области, которым 
уже более двухсот лет. Пожелтев-
шие, местами тронутые огнем плот-
ные листы бумаги, исписанные 
непривычным для нас и на первый 
взгляд совершенно непонятным 
почерком, безмолвно рассказывают 
Историю. С великой осторожностью 
открывая толстые или же совсем 
тоненькие папки, в которых помимо 
официальных документов есть и 
автобиографии, и собственноручно 
написанные канцеляристами «клят-
венные обещания», и разнообраз-
ные прошения, ловишь себя на 
мысли, что авторов строк уже давно 
нет, а вот эти бумаги могут многое о 
них рассказать. И тогда в воображе-
нии один за другим оживают и губер-
натор А.С. Лопухин, и председатели 
Орловской палаты уголовного суда 
С.А. Неплюев (1779 г.), А. Протасов 
(1781 г.), канцеляристы и копиисты, 
фигуранты дел: помещики, дворяне, 
крестьяне, однодворцы... Люди, их 
жизни и судьбы — самая важная 
часть истории...

С ЧЕГО 
ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

В канун образования Орловской 
губернии Екатерина II предпринима-
ет попытку реформирования старой 
судебной системы, издав в 1762 году 

манифест «О лихоимстве». Позднее, 
7 ноября 1775 года, появился Закон 
«Учреждения для управления губер-
ний Всероссийской империи».

Этому Закону предшествовал 
кризис крепостничества в 60 — 70-е 
годы XVIII века, который вызвал 
изменения государственного аппа-
рата России. В связи с реформой 
изменились и местные органы юсти-
ции. Провинциальные воеводские 
канцелярии были упразднены. Нача-
ли функционировать уездные суды 
для дворян, которые позднее в связи 
с сокращением множественности 
судебной системы стали основными 
судами первой инстанции.

В законодательных документах, 
важнейших для того времени, наме-
чалось децентрализовать судебное 
управление, отделить суды от адми-
нистративной власти, провозглаша-
лась борьба со взяточничеством в 
судах. «Учреждения» содержали ряд 
норм процессуального права, пре-
дусматривали выборность судей 
местным населением, коллегиаль-
ность рассмотрения дел. Однако 
осуществить эти начинания в полной 
мере при жизни Екатерины II не уда-
лось...

ОРЛОВСКАЯ ПАЛАТА 
УГОЛОВНОГО СУДА
Орловская палата уголовного 

суда была открыта 21 января 1779 
года на основании закона от 7 нояб-
ря 1775 года.

Палата состояла из председате-
ля, двух советников и двух асессо-
ров. Советники и асессоры назнача-
лись Сенатом. По предложению 
Сената в феврале 1779 года предсе-
дателем палаты уголовного суда был 
назначен «господин полковник 
Семён Александрович Неплюев с 
предложения правителя Орловского 
наместничества генерал-майора и 
кавалера Аврама Степановича Лопу-
хина». Как пишет в автобиографии 
Неплюев, «от роду мне 35 лет». Одно-
му из советников палаты 39 лет, дру-
гому — 45. Канцеляристами, подкан-
целяристами, архивариусами и 
копиистами в палате уголовного 
суда в основном были выходцы из 
дворян и «малороссийских шляхти-

чей» в возрасте от 14 до 26 лет. Каж-
дый из них до принятия на службу на 
имя Её Величества императрицы  
Екатерины II писал «клятвенное обе-
щание», в котором клялся «верно 
служить.., не щадя живота своего до 
последней капли крови».

В первые годы деятельности 
Орловской палатой уголовного суда 
рассматривалось множество дел. 
Сегодня уже трудно представить, но 
для приговоров судов того времени 
были свойственны жестокие наказа-
ния: провинившихся нередко били 
кнутом, могли и ухо отрезать... Так, 
палатой рассматривалось «Дело о 
наказании кнутом, вырезании нозд-
рей и ссылке на каторгу управляю-
щего имением княгини Е. Дашковой 
Захарова, бургомистра Попенкова и 
др. за убийство солдата Чуркина М. 
и нанесение побоев секретарю 
Орловского нижнего земского суда 
(1789 г.)»; «Дело о наказании плетьми 
однодворца Добродеева за прожи-
вание по фальшивому паспорту 
(1792 г.)» и т. д.

Сохранились в архиве и дела о 
побегах крепостных крестьян от 
помещиков; о расправе крестьян с 
помещиками, поджогах их имений; о 
членовредительстве крестьян с 
целью избежания рекрутской повин-
ности и др.

НА ПОРОГЕ 
РЕФОРМЫ

В 1796 году Орловская палата 
уголовного суда была объединена с 
Орловской палатой гражданского 
суда и существовала под общим 
названием — Орловская палата суда 
и расправы. В конце 1801 года 
Орловская палата уголовного суда 
вновь была выведена как самостоя-
тельное учреждение. А в результате 
проведения в России в 1864 году 
судебной реформы Орловская пала-
та уголовного суда была упраздне-
на.

Дина ЯГУПОВА.
Помощник председателя

Орловского областного суда.
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ОРЛОВСКОМУ ОБЛАСТНОМУ СУДУ — 70 ЛЕТ 

По страницам истории


