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На журналистском веку не раз 
рассказывала о женщинах в 
погонах. Люди государевы уга-
дываются даже в гражданской 
одежде. Собранность, умение 
планировать время, мастер-
ство и профессионализм 
уплотняют их рабочий день до 
предела. Умницы и красавицы 
ухитряются избежать мораль-
ных перегрузок, с блеском 
совмещают службу и семью, 
находят время на творчество 
и даже участвуют в конкурсах 
красоты. Этот собирательный 
образ женщины в погонах 
создан на основе реальной 
личности – помощника проку-
рора Правобережного района 
Евгении Федоскиной. 

Математик в юриспруденции 

Работа в прокуратуре была для 
Евгении не мечтой, а конкретной 
целью. Будущую профессию выби-
рала вместе с мамой, всю жизнь про-
работавшей бухгалтером. Ни родня, 
ни знакомые в надзорных органах 
не служили. Прежде чем опреде-
литься с вузом, Женя хотела понять, 
способна ли профессия увлечь 
настолько, что может стать делом 
жизни, и по силам ли ей справиться 
с жёсткими требованиями службы? 
На судьбоносные вопросы помогла 
ответить стажировка в прокуратуре 
Ленинского района, где начинала 
постигать азы работы ведомства: 
разносила повестки, подшивала 
дела, выполняла поручения. День 
был сконцентрирован до предела: 
уроки, репетиторы, стажировка. В 
2003 году, получив аттестат зрело-
сти и направление от руководителя 
прокуратуры, Евгения подала до-
кументы в Институт прокуратуры 
Уральской государственной юриди-
ческой академии в Екатеринбурге, 
теперь это университет. Конкурс 
на бюджетные места зашкаливал: 
восемь человек на место. 

Экзамены сдала на «отлично», но 
результата ожидала с волнением. 
Правда, на случай неудачи имелся 
запасной вариант. Копии вступи-
тельных документов лежали в 
горном институте. Евгению, одну 
из немногих школьников Магнит-
ки, сдавшую ЕГЭ по математике на  
100 баллов, пригласили на фа-
культет «Математический метод в 
экономике», тогда только открыв-
шийся. Поступление в юридический 
вуз определило не только будущую 
профессию, но и личную жизнь. В 
студенческом общежитии судьба 
свела Евгению с будущим мужем 
Юрием.

– Требования в институте были 
жёсткими, из 300 человек дипломы 
вуза получили лишь 200. С моим 
математическим складом ума с 
трудом постигала гуманитарные 
науки. Но ни разу не пожалела о вы-
боре. После окончания института 
в 2008 году получила направление 
в прокуратуру Правобережного 
района. За 13 лет трудового стажа 
это единственная запись в моей 
трудовой книжке. 

Евгения со смехом рассказывает 
о своём первом деле – представле-
ние обвинения в суде, связанное 
со сбытом наркотиков. Изучила 
фамилии подсудимых, свидетелей, 
но во время показаний они стали 
сыпать именами, кличками: Танька 
передала Саньке, а тот Ваньке. 

– Кто кому передал, так и не 
поняла. Пришла к прокурору, раз-
ревелась. Он только и сказал, мол, 
боевое крещение прошла. Потом, 
конечно, разобралась с именами и 
фамилиями. 

Кров для сирот 

Евгения Федоскина обеспечивает 
права и интересы несовершенно-
летних, надзирая за соблюдением 
законодательства в отношении 
детей. Направление работы, вби-
рающее в себя огромный круг 
обязанностей, о которых даже в 

назывном порядке рассказывала 
более часа. В зоне её ответственно-
сти и нарушители закона, не достиг-
шие совершеннолетия, и надзор за 
проведением профилактической 
работы в отношении малолетних 
преступников. Второй блок обязан-
ностей – федеральная безопасность, 
противодействие терроризму и экс-
тремистской деятельности: надзор 
за религиозными организациями, 
публичными мероприятиями, про-
тиводействие экстремизму и анти-
террористическая безопасность 
объектов. Эту сферу деятельности 
осуществляют совместно с сотруд-
никами ФСБ и МВД. 

Плюс ко всему проверка содер-
жания детей в интернатах, находя-
щихся на территории района. Это 
школа-интернат «Семья», центр 
помощи детям «Родник», коррек-
ционная школа-интернат № 5 для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, коррек-
ционная общеобразовательная 
школа-интернат № 4. 

– В поле зрения прокуратуры всё, 
что происходит с детьми в садиках, 
школах, интернатах. Участвую в 
заседаниях городской комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Рассматриваем 

протоколы, направленные поли-
цией в отношении противоправ-
ных деяний детей и родителей. 
Определяем степень вины в со-
вершении административного 
правонарушения, выносим поста-
новление о наказании. Кроме того, 
участвую в гражданских процессах, 
где присутствие представителей 
надзорного ведомства обязатель-
но. В эту категорию дел входят 
судебные процессы, связанные 
с выселением, предоставлением 
детям жилья, а также ограничение 
дееспособности. 

Евгения Федоскина выделила 
особенно важное направление 
работы: помощь детям-сиротам 
в получении жилья. Безусловно, 
квадратные метры положены вы-
пускникам интернатов по закону, 
и в день совершеннолетия их фа-
милии пополнят длинный список 
очередников.

– Выпускников интернатов мно-
го, жилья на всех не хватает. Рано 
или поздно квартирой их обе-
спечат, но сироты знают, что про-
цесс ускорится, если обратиться в 
прокуратуру. Нянчусь с ними, как 
с малыми детьми: принимаю в 
любое время. Это святое. Пока они 
учатся в колледжах и живут в обще-

житиях, обращаемся в суд, решение 
которого исполняется быстрее, чем 
закон. Когда-то сиротам выделяли 
квадратные метры в коммуналках, 
теперь вселяют в однокомнатные 
квартиры в новостройках. 

Неустанная работа, которую Ев-
гения Федоскина считает святым 
делом, позволила в течение трёх 
лет обеспечить выпускников интер-
натов 152-мя квартирами. Рекорд-
ный показатель, если учесть, что по 
городу за это же время для сирот  
выделили 247 квартир, из которых 
больше половины получили подо-
печные Евгении Федоскиной. 

Осознавая, что это одна из обязан-
ностей надзорного ведомства, всё 
же не будем сбрасывать со счетов, 
что рвение помощника прокурора 
исполнило мечту бездомных – сиро-
ты обрели свой кров. Представила, 
с какими словами благодарности 
они обратились к Евгение Алексан-
дровне. Оказывается, спасибо она 
не услышала. Сироты считают, что 
им положены квадратные метры. 
Добросовестный многолетний труд 
помощника прокурора отметил По-
чётной грамотой глава города. 

Самыми ценными знаками вни-
мания она считает подарки ребяти-
шек из интерната «Семья»: рисунки 
и панно из риса и лапши, развешан-
ные над её рабочим столом, кото-
рый, к слову, полон документов.

– Это мои сиротки, – проведя 
рукой по бумагам, ласково произ-
носит Евгения Александровна. – За-
явления с просьбой предоставить 
жильё. 

Тайна усыновления 

Кроме содействия в получении 
жилья, прокуратура строго бдит за 
многогранной жизнью интернатов. 
Периодически проверяет, как хра-
нят продукты, соблюдают ли нормы 
калорийности, чем обрабатывают 
поверхности. Иными словами, всё, 
что прописано в СанПиНах. 

– За сирот мамы и папы не за-
ступятся, мы им вместо родителей, 
поэтому так тщательно проверяем 
работу интернатов. Например, 
качество, сроки годности и нормы 
закладки продуктов, наличие мар-
кировок, – уточняет Евгения Алек-
сандровна. – Обычно проверяем со 
специалистами Роспотребнадзора, 
но за время службы уже набра-
лась опыта. Особенно глаз радует 
школа-интернат «Родник»: чистоту 
наводят до блеска. Заслуга поваров. 
Тяжёлый у них труд, если учесть, что 
одному из воспитанников прописа-
на безглютеновая диета, стоимость 
которой в день доходит до полутора 
тысяч рублей. Последствия её не-
соблюдения тяжёлые, вплоть до 
отмирания клеток мозга. Следим, 
чтобы повара следовали предпи-
санной врачами рецептуре. 

В обязанности помощника проку-
рора входит проверка документов и 
законность проведения процедуры 
усыновления ребёнка иностранца-
ми. Процедуру разрешают, если на 
родине больной маленький человек 
так и не нашёл семью. Имена детей 
должны быть в базе данных на 
специальном сайте. Иностранные 
граждане пишут согласие и обя-
зательство, что осознают послед-
ствия заболевания и берут на себя 
ответственность по воспитанию и 
лечению ребёнка. Евгения Алексан-
дровна вспомнила один из случаев 
усыновления. Судя по медицинским 
документам, у ребёнка не было ни 
одного здорового органа. 

На судебном процессе работник 
прокуратуры представляет и защи-
щает интересы ребёнка. Проверяет 
личности кандидатов в родители: 
имеют ли работу, жильё, изучает 
биографию и отзывы соседей о 

семье. Кроме того, представитель 
прокуратуры несёт бремя сохра-
нения тайны усыновления. Суд 
проходит в закрытом режиме. Ев-
гения Александровна рассказала о 
процессе, доказывающим, на какие 
испытания идут люди, чтобы окру-
жающие не узнали их семейную 
тайну. Отчаявшаяся супружеская 
пара решилась на имитацию бере-
менности. Девять месяцев женщи-
на ходила с «животом», чтобы ни 
родня, ни друзья не знали, что они 
собираются усыновить младенца. 

Реконструкция наказания 

Помощник прокурора считает, 
что профилактика играет главен-
ствующую роль в предотвращении 
детской преступности. Но работа 
не должна сводиться к лекциям, 
а должна быть наглядной, яр-
кой, поучительной. Школы, прове-
ренные по этой линии, получили 
множество нареканий от Евгении 
Федоскиной. Тема профилактики 
– животрепещущая, поскольку в 
прошлом году Челябинская область 
по росту преступности среди несо-
вершеннолетних стала «чёрным» 
рекордсменом, эти показатели 
характерны и для Магнитки. Боль-
шая часть преступлений связана с 
угонами автотранспорта. Обнаглев-
шие от безнаказанности недоросли, 
сколотив банды по пять-шесть 
человек, устраивали соревнования 
– кто больше машин угонит. Сейчас 
группировки разобщили, отправив 
кого в спецшколу, кого  в колонию 
для несовершеннолетних. 

– Среди подростков есть группа 
риска, с которой работают пред-
ставители следствия, прокуратуры, 
– объясняет Евгения Александров-
на. – С ребятами, преступившими 
закон, должна проводиться инди-
видуальная работа, учитывающая 
категорию нарушений. Нельзя 
сводить профилактику к постула-
ту, мол, красть нельзя. Есть много 
способов, формирующих законопос-
лушание. Например, в библиотеке 
Крашенинникова ученики акаде-
мического лицея реконструировали 
судебный процесс с участием судьи, 
адвоката, подсудимого, роль кото-
рых исполняли лицеисты. Судья, 
основываясь на статье Уголовного 
кодекса, огласил вору срок – семь 
лет лишения свободы. Казалось 
бы, игра, реконструкция, однако на-
глядность и шокирующее для мно-
гих ребят наказание формирует их 
правильное поведение в обществе. 

Решив, что осветили все направ-
ления работы, расспросила Евгению 
Александровну о семье. С супругом 
Юрием воспитывают Злату и Да-
нила. Разговор о детях напомнил 
помощнику прокурора о других 
её немаловажных служебных обя-
занностях. Например, проверке 
готовности городских лагерей к 
приёму ребятишек: как будет орга-
низованы питание, режим, досуг. К 
слову о досуге: в поле зрения про-
куратуры находятся и школьные 
библиотеки. Раз в полгода должна 
быть сверка фонда с обновившимся 
списком экстремистских материа-
лов. Под надзорным оком находится 
и школьный Интернет, который 
должен иметь жёсткую фильтра-
цию информации. 

– Казалось бы, у меня узкое на-
правление деятельности, – говорит 
помощник прокурора Евгения 
Федоскина. – Но, честно выполняя 
свою работу, я должна везде при-
сутствовать, знать и разбираться 
во многих сферах деятельности. 
Кстати, прокуратура не только над-
зирает, но и ходит в гости. В День за-
щиты детей пришли с коллегами в 
школу-интернат «Родник». Вручили 
ребятам мячи, карандаши, краски. 
Дети подготовили концерт, ис-
полнили песню из репертуара Ани 
Лорак. На словах «Снится сон: мама 
за руку возьмёт и с собой навсегда 
отсюда уведёт» мы разрыдались. 
Слёз не могли сдержать даже муж-
чины. Жалко ребятишек. Хочется 
всех забрать домой… 

 Ирина Коротких 

Прокурорская мама
Люди в погонах

Работники прокуратуры обязаны разбираться  
во многих сферах деятельности
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Миссис драйв. Евгения Федоскина на конкурсе красоты. 2015 год


