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В компетенцию Анатолия Яковлевича входила 
организация деятельности по предупреждению 
травматизма и аварийности во время геолого-
разведочных работ. Отдавая силы и время этому 
направлению, он добился замечательных успехов 
в уменьшении количества инцидентов и аварий, 
снижении тяжести их последствий. 

– Когда я пришел в Управление геологии, было 
12 смертей и около 100 несчастных случаев в год, 
а через 2–3 года удалось существенно снизить эти 
показатели: трагических исходов было не больше 
одного, а в некоторые годы вообще обходилось без 
смертельного травматизма, – вспоминает Анато-
лий Федотов. 

Как специалист высокой категории он был 
награжден медалью Министерства геологии СССР 
«За заслуги в разведке недр», а также многими по-
четными грамотами. В 1990 году переведен на работу 
в Госгортехнадзор БССР в должности заместителя 
начальника межобластной горнотехнической ин-
спекции, а в 1992-м назначен начальником службы 
лицензирования и организации экспертизы. 

По словам Анатолия Яковлевича, новый 
вид деятельности надзорного органа потребовал 
разработки и переработки многих нормативно-
технических документов, в том числе установления 
требований к форме экспертного заключения. 
Благодаря обращениям и вносимым предложениям 
в Совет Министров служба добилась исключения 
лицензирования некоторых видов деятельности, не 
имеющих отношения к промышленному надзору. 

– Успехи в организации лицензионной 
деятельности привели к тому, что Управление по 
лицензированию Совета Министров Республики 
Беларусь направило к нам соответствующих со-
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Отцы и дети
Трудовые династии – опора и гордость 

любого коллектива. Они олицетворяют пре-
емственность и единство, способствуют эф-
фективной передаче опыта и укреплению кор-
поративного духа. Есть что-то трогательное, 
душевное и одновременно рациональное, по-
вышающее коэффициент полезного действия 
в том, чтобы на рабочем месте брать пример 
с родителей, гордиться детьми. Свои семей-
ные традиции, поддерживающие ценности про-
фессионализма и мастерства, имеет и Департа-
мент по надзору за безопасным ведением работ 
в промышленности МЧС Республики Беларусь 
(Госпромнадзор). Яркий пример этого – се-
мья Федотовых, отдавшая службе в ведомстве 
не одно десятилетие. 

«Без принципиальности 
и ответственности в нашей работе – 
никак»

Молодость Анатолия Яковлевича Федотова 
прошла на Северном Кавказе, где он и получил об-
разование горного инженера. Окончив в 1959 году 
Грозненский нефтяной институт ордена Трудового 
Красного Знамени (в настоящее время Грозненский 
государственный нефтяной технический универси-
тет им. академика М. Д. Миллионщикова – прим. 
авт.), он работал в геологоразведке. По приглаше-
нию белорусской стороны, активно осваивающей 
месторождения полезных ископаемых, Анатолий 
Федотов старшим инженером приехал на Светло-
горский участок бурения. Бригада, в составе которой 
он тогда трудился, открыла первые 
залежи Давыдовского нефтяного 
месторождения. Позже был пере-
веден в Мозырскую контору разве-
дочного бурения на должность ин-
женера по технике безопасности, 
где связал свою жизнь с супругой 
Галиной Ивановной, с которой они 
воспитали двух сыновей. Высокие 
профессиональные качества, от-
ветственное отношение к работе 
не остались незамеченными, и Ана-
толий Федотов продолжил карьеру 
уже в Минске: сначала начальни-
ком отдела техники безопасности 
Управления геологии при Совете 
Министров БССР, затем – заме-
стителем главного инженера ПО 
«Беларусьгеология».

Анатолий Федотов участво-
вал в разработке Закона «О про-
мышленной безопасности», регу-
лярно проводил проверки под-
разделений на местах, принимал 
меры по улучшению их работы, 
устранению выявленных наруше-
ний, способствовал повышению 
ответственности руководите-
лей, инспекторов, экспертов. 

Требовательность, настой-
чивость, бескомпромиссность – 
те качества, которые аксакал 
ведомства считает абсолютно 
необходимыми.
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трудников министерств и ведомств для изучения 
опыта работы, – с гордостью рассказывает Ана-
толий Федотов. 

– Без принципиальности и ответственности 
в нашей работе – никак, – уверен он. 

Анатолий Федотов имеет наградной знак 
«Лучший инспектор Проматомнадзора», хранит 
множество почетных грамот, но главное вознаграж-
дение – усиление безопасности в промышленности. 
Профессионал высокого 
ранга, он тепло отзыва-
ется о своих коллегах 
из разных подразделе-
ний как о порядочных, 
высококвалифициро-
ванных специалистах, 
без взаимопонимания 
с которыми не удалось 
бы достичь результатов. 
И сокрушается, что мно-
гих из тех, с кем начинал 
работу, уже нет – время 
неумолимо. 

Сам он по дости-
жении предельного для 
госслужбы возраста в 65 
лет ушел из Госпромнад-
зора, но не на пенсию, 
а на должность главного инженера в экспертное 
коммунальное унитарное предприятие «ДиЭкОс», 
продолжая работать в сфере диагностики, экспер-
тизы, освидетельствования. Закончил же профес-
сиональную деятельность главным специалистом 
по охране труда, завершив таким образом символи-
ческий цикл. 

Сегодня Анатолий Федотов в свои 84 увле-
ченный человек – уже на заслуженном отдыхе 
разработал конструкцию портативного спортивно-
оздоровительного тренажера, получил на него 
патент. Он и в молодые годы вел активный, здоро-
вый образ жизни, снимал нервные нагрузки фи-
зическими упражнениями, бегал марафоны, что, 
несомненно, способствовало профессиональному 
и человеческому долголетию. Анатолий Яковлевич 
оставил в ведомстве добрую память и результаты 
труда. А также надежную смену – сегодня там ра-
ботают сын и невестка. 

«Сначала люди, потом документы»
Сын – Сергей Анатольевич – с гордостью 

характеризует отца как первопроходца, создавшего 
нормативный задел, базу службы лицензирования 
Госпромнадзора. Профессионального, разносторон-
него, принципиального человека. 

Сам Сергей Федотов до прихода в ведомство 
работал на одном из предприятий, специализирую-
щихся на выполнении работ на объектах, поднад-
зорных Госпромнадзору, и занимался техническим 
диагностированием и ремонтом грузоподъемных 
кранов, параллельно получая высшее образование 
на вечернем отделении Белорусской государствен-
ной политехнической академии (в настоящее время 
БНТУ – прим. авт.) по специальности инженер-

механик. На этом предприятии Сергей Анатолье-
вич начал свой трудовой путь дефектоскопистом, 
впоследствии был назначен начальником участка 
грузоподъемных машин и начальником лаборатории 
неразрушающего контроля, заместителем главного 
инженера. Он получил бесценный опыт, который 
пригодился в его дальнейшей карьере. 

В феврале 2022 года исполнится 20 лет, как он 
пришел работать в Минское территориальное под-

разделение Госпромнад-
зора (сначала областное, 
затем вследствие реоргани-
зации Минское городское 
управление). Состоял на 
службе в отделе надзора по 
направлению «подъемные 
сооружения», пройдя путь 
до главного государствен-
ного инспектора. С 2013 
года Сергей Федотов воз-
главляет отдел экспертизы 
и является заместителем 
начальника Минского го-
родского управления Гос-
промнадзора.

Имея богатый опыт, 
Сергей Анатольевич по-
делился особенностями 

профессиональной «кухни»:
– Своя специфика есть в каждом направлении 

нашей деятельности. В случае осуществления над-
зора за безопасной эксплуатацией грузоподъемных 
кранов, помимо знания технической составляющей 
оборудования, инспектору необходимо умение раз-
бираться в проектной, технологической документа-
ции, регламентирующей производство работ крана-
ми, технической и эксплуатационной документации 
на кран, вести информационно-разъяснительную 
работу со специалистами и обслуживающим пер-
соналом. При надзоре за безопасной эксплуатацией 
лифтов добавляется реагирование на обращения 
граждан, подготовка ответов на письма, а также 
постоянное взаимодействие со специализирован-
ными организациями, выполняющими обслужива-
ние, монтаж лифтов, представителями различных 
служб. 

Совместно с экспертами Анатолием Яцевичем, 
Виктором Лихацевичем, Андреем Лосиком Сергей 
Федотов принимал активное участие в реализации 
подпрограммы «Безопасный лифт» Государственной 
программы «Комфортное жилье и благоприятная 
среда» в части проведения технического освидетель-
ствования вновь установленных лифтов, которая 
была выполнена в полном объеме в заявленный срок 
(2020 год). Среди наиболее сложных и интересных 
с профессиональной точки зрения проектов – зда-
ние Верховного Суда, Дворец гимнастики, стадион 
«Динамо», станции третьей линии Минского метро-
политена. 

– Это серьезные проекты, реализация кото-
рых проходила под контролем руководства города, 
правительства. В большинстве случаев работа про-
водилась в сжатые сроки, а рабочая ситуация тре-

Анатолий Федотов в первом ряду справа, 
2006 год 
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бовала постоянного личного присутствия на местах 
для контроля за качеством проведения технического 
освидетельствования объектов, соблюдения сроков, 
а также оперативного принятия решений. Так, гру-
зовые испытания эскалаторов на станциях третьей 
линии Минского метрополитена проводились в ноч-
ное время в связи с невозможностью доставки на 
платформы станций грузов для испытаний в рабо-
чий день.

Своим учителем 
Сергей Федотов счи-
тает Анатолия Влади-
мировича Позняка, 
научившего «инспек-
торскому ремеслу», 
п о  е г о  с л о в а м ,  н е 
одно поколение спе-
циалистов. 

– Анатолий Вла-
димирович при ста-
жировке молодого 
инспектора уделял 
внимание не только 
технической составляющей объекта, но и подска-
зывал, как правильно подойти к той или иной про-
блеме, общаться со специалистами, реагировать на 
различные ситуации. Причем делал это корректно, 
профессионально и понятно, – отметил Сергей 
Анатольевич.

Марина Леонидовна Федотова связала свою 
жизнь с Госпромнадзором еще будучи студенткой 
пятого курса Белорусской государственной политех-
нической академии (БНТУ – прим. авт.), по оконча-
нии которой в 1994 году она и начала свою трудовую 
деятельность госинспектором по подъемным соору-
жениям в службе лицензирования и организации 
экспертизы (позже – управление по лицензиро-
ванию, организации и проведению экспертизы, 
сертификации, аккредитации и разрешительной 
работы). Работа в службе лицензирования была 
очень насыщенной и интересной, что обусловлено 
большим количеством эксплуатируемых в стране 
подъемных сооружений. В обязанности Марины 
Леонидовны входило оказание консультативной по-
мощи владельцам грузоподъемных кранов и лифтов, 
прием документов и оформление лицензий, а также 
подготовка ответов на обращения граждан и юриди-
ческих лиц с разъяснением требований промышлен-
ной безопасности подъемных сооружений. Сегодня 
она с особым уважением и теплотой вспоминает 
своего бывшего руководителя Владимира Ильича 
Антипенко как человека с огромным жизненным 
опытом, очень многому научившего своих сотруд-
ников в плане подготовки документов, работы с за-
конодательной базой.

В 2008 году Марина Леонидовна была переве-
дена в управление по надзору за подъемными соору-
жениями (позже – управление надзора за безопас-
ностью подъемных сооружений и аттракционов), где 
и работает в настоящее время в должности замести-
теля начальника. При ее непосредственном участии 
в 2009–2010 гг. создавался новый для Беларуси над-
зор за безопасностью аттракционов.

– Роль отраслевого 
управления заключается 
в обеспечении эффектив-
ного надзора за безопасно-
стью подъемных сооружений 
и аттракционов в масштабах 
страны. Наша главная зада-
ча – в своей области надзора 

создать и своевременно актуализировать норма-
тивную базу, предназначенную как для работников 
территориальных подразделений Департамента, 
так и для субъектов промышленной безопасности, 
выполняющих работы или оказывающих услуги, 
связанные с поднадзорным нам оборудованием.

«Сначала люди, потом документы» – Марина 
Федотова уверена, что самое важное в ее работе 
состоит именно в соблюдении этого приоритетно-
го и направляющего принципа, в основе которого 
лежит понимание, что любое нормотворчество 
призвано оптимально и эффективно сказываться на 
деятельности человека. 

– Нужно создать такие условия, чтобы люди 
могли нормально трудиться. Надзор за подъемными 
сооружениями всегда был наиболее емким по насы-
щенности объектов повышенной опасности. В стра-
не более 8 тысяч организаций, эксплуатирующих 
порядка 49 тысяч лифтов и 11 тысяч грузоподъемных 
кранов. Тысячи специалистов работают с подъемны-
ми сооружениями и аттракционами, люди все очень 
разные – подготовка, квалификация отличаются. 
Мы должны не только создать нормативные доку-
менты, методики, но и до каждого донести их суть, 
объяснить, как этим пользоваться, чтобы находясь 
в Полоцке, Мозыре, Барановичах, где угодно, можно 
было правильно, адекватно применять нормы за-
конодательства, не допустить случаев аварийности 
и травматизма. Это большая задача, требующая при-
ложения большого количества сил. 

Самореализация, опыт и самоуважение – 
за все, что может дать работа, Марина Леонидовна 
Федотова благодарит годы, проведенные в Депар-
таменте. Это не удивительно, ведь здесь прошла вся 
профессиональная жизнь. 

Ольга ЛАШКЕВИЧ, «ПБ»
Фото автора и из архива семьи Федотовых


