
История экологической лаборатории ФГУП ФЦДТ «Союз» 

Началом истории головной лаборатории очистки сточных вод производств 

оборонной промышленности можно считать 1961 год, когда встала проблема 

предотвращения поступления продукта 11 за периметр предприятия. Было 

решено собирать промывные воды, содержащие пр.11  в ёмкости, использовать её 

несколько раз и затем выпаривать в специальных печах в пламени мазута. При 

этом продукт 11, присутствующий в воде,  разлагался. Этот метод был 

дорогостоящим и трудоёмким. 

Проектными работами в оборонной промышленности в то время занималась 

организация ГСПИ-4. В ней начальником санитарно-технического отдела работал 

Кореньков Владимир Николаевич, который  разрабатывал проектную 

документацию на системы водооборота промышленных стоков в производствах 

СТТ.  Первой мыслью Коренькова В.Н. было объединить промышленные и 

хозяйственно- бытовые воды с целью их совместной очистки. Но это казалось 

невозможным в связи с высокой токсичностью продукта 11 и его стабильностью. 

Тем не менее. Кореньков В.Н. поступив в 1962г в заочную аспирантуру на 

кафедру канализации МИСИ им. Куйбышева, взял эту тему по очистке 

промышленных сточных вод. Двухлетние попытки обезвредить продукт 11 

традиционным биологическим способом в смеси с хозяйственно- бытовыми 

водами на лабораторных моделях аэротенков и биофильтров, созданных в МИСИ, 

оказались безрезультатными. Положительный эффект был достигнут 

неожиданно, когда смесь продукта 11 и хозяйственно-бытового стока оказалась 

забытой в бутыли без доступа кислорода целый месяц. Анализ показал, что 

продукт 11 исчез, вода стала прозрачной, потеряла неприятный запах. На дно 

бутыли выпал осадок, который по предположению Коренькова В.Н. должен был 

состоять из микрофлоры, способной разлагать продукт 11. Дальнейшие опыты по 

введению адаптированной микрофлоры в смесь хозяйственно- бытовых вод и 

продукта 11, перемешивание смеси в анаэробных условиях показали, что при 

этом резко сокращается время «исчезновения» пр.11 в воде с одновременным 

увеличением в ней содержания безвредных хлоридов. Полученные результаты, 



противоречащие традиционной технологии биологической очистке в аэробных 

условиях в аэротенках и биофильтрах с использованием кислорода воздуха, были 

отрицательно восприняты на кафедре канализации и научным руководителем 

Коренькова В.Н., зав. кафедрой и будущим академиком Яковлевым Сергеем 

Васильевичем, а также специалистами института биофизики, изучавшими 

токсичность пр.11 и его поведение в промстоках.  

Тем не менее, Кореньковым В.Н.было внесено предложение заменить 

технологию уничтожения промышленных сточных вод с пр.11 в пламени мазута 

на новый биологический способ их очистки в смеси с хозяйственно- бытовыми 

водами без доступа кислорода воздуха. На коллегии Министерства оборонной 

промышленности при поддержке зам. министра Раевского было принято решение 

прекратить строительство печей сжигания на создающихся предприятиях по 

производству СТТ. Принять для обезвреживания промстоков от пр.11 

предложенный Кореньковым В.Н. новый метод биологической очистки. Открыть 

в НИХТИ научную тему по доработке и полупроизводственным испытаниям 

нового биологического способа. Такое смелое решение коллегии напугало 

многих, но и нашло сторонников в лице главного специалиста ГСПИ-1 Шелетаева 

Павла Ивановича и начальника отдела Марголина Михаила Исакиевича, которые 

выполняли проекты очистки различных промстоков производств оборонной 

промышленности.  

В мае 1965г. после беседы с директором НИХТИ Жуковым Б.П. Кореньков 

В.Н. был переведен в НИХТИ на должность руководителя группы. В его группу 

была принята молодой специалист Невская Нина Борисовна. С этого времени 

начинается уже становление и развитие будущей головной лаборатории очистки 

сточных вод предприятий оборонной промышленности. Невской Н.Б был 

подобран на свалке среди ненужного оборудования бак с мешалкой, который 

установили при биофильтрах, действующих на биологических очистных 

сооружениях г. Дзержинского. Начались полупроизводственные исследования, 

результаты которых тут же были использованы ГСПИ-1 в проектах производств 

СТТ, несмотря на сомнения контролирующих организаций. В это же время 



ГСПИ-1 по заданию Коренькова В.Н. в рамках действующей в НИХТИ тематики 

запроектировало на очистных сооружениях г. Дзержинского здание опытных 

установок. Оно включало в себя лабораторные и полупроизводственные 

установки, позволившие в дальнейшем проводить весь объём необходимых 

исследований и экспериментов для разработки различных способов, аппаратов и 

установок для очистки сточных вод оборонной промышленности. 

В строительстве и оснащении здания опытных установок Кореньков В.Н. с 

Н.Б. Невской принимали личное участие, начиная от возведения стен до 

оснащения  вновь создаваемым оригинальным оборудованием. Такого 

исследовательского центра не имел даже институт ВОДГЕО, ведущая 

организация в области очистки сточных вод. 

При  полупроизводственных испытаниях технологии очистки стоков от пр.11 

были получены все необходимые данные для проектирования специальных 

установок очистки сточных вод производств СТТ от пр.11. Было получено первое 

авторское свидетельство. В 1965 г. Кореньковым В.Н. была защищена 

кандидатская диссертация на ученом Совете при МИСИ им. Куйбышева. 

 
На снимке 1971 г. Кореньков В.Н. стоит второй слева 



В 1967г. был издан приказ о назначении Коренькова В.Н и.о. начальником 

лаборатории. С этого времени начала развиваться и функционировать новая 

лаборатория, которая на первых порах вызывала лишь улыбку у заслуженных 

высококвалифицированных технологов, рецептурщиков, конструкторов. В этот 

период поддерживал тематику и считал неотложной задачей предотвращение 

поступления токсичных (в основном вновь создаваемых веществ) в составе 

сточных вод и выбросов в атмосферу за периметр предприятий в объекты 

окружающей среды наш директор института Жуков Борис Петрович. Он считал 

важнейшей задачей не только защиту информации о компонентном составе 

продукции предприятия, но и непосредственно охрану природы вокруг 

промышленных предприятий. 

Вскоре в лабораторию (1969г) пришли к.б.н. Усов Г.П., закончивший 

Московскую ветеринарную академию,  Розанова Л.И – после МГУ,  Помогаева 

Г.Г. , выпускница института им. Д.И. Менделева, Гунин В.И. 

 Филонова В.Н., закончившая Уральский университет, пришла в группу 

химических анализов, к Невскому А.Б. 

 
На снимке 1970 г.- В.П. Усов, В.Н. Кореньков, В.Н. Филонова, (?) , В.И. Ванина, Л.И. 

Розанова. 



В 1970году пришли первые молодые специалисты, только что окончившие 

политехнический институт в г. Кирове: Макаренко З.П., Воробьева Л.Ф., 

Аверкиева Г.Н. 

Под руководством к.х.н. Затковецкого начал разрабатывать методики 

химических анализов сточных вод Невский А.Б.  После окончания МГУ 

поступила на работу в 1973году Тряхова Т.И. Выпускница Московской 

ветеринарной академии Калинина М.А. пришла на работу в 1974г.  

 
1974г. Калинина М.А., Тряхова Т.И. 

 
Из Ленинградского института химических технологий пришла Соколова 

М.Г. (в 1975г.). После окончания Томского госуниверситета поступила на 

предприятие Светлакова Г.Н.,. (1975г). Влились в коллектив Беляева Т.Н., (в 

1975г.), Мстиславская Л.И.. затем Удалова Л.Г., Бабаков С., Иоакимис Г. Э., 

(после окончания МИСИ), Алешина В.В. (после окончания МИХМ в 1980г). 

Начал складываться, в основном, молодой, дружный коллектив, способный 

решать неотложные задачи и трудные проблемы охраны окружающей среды. 

Основными чертами коллектива стали дружба, помощь друг другу как в работе 

так и в быту, ответственность, желание во чтобы то ни стало решить 

поставленную перед каждым задачу, и общая радость при достижении цели. 

 



 
снимок 1974г. 

После субботника- шашлыки. В центре Усов Г.П. 
 
В начальный период лаборатория тесно сотрудничала со специалистами 

МИСИ им. Куйбышева, с будущим зав. Кафедрой и деканом Вороновым Ю.В., 

Саломеевым В.П., Кругловой И.С. Молодые специалисты набирались опыта 

исследовательской работы. 

Одновременно с внедрением разработанного способа очистки сточных вод от 

пр. 11 производств СТТ, встал вопрос очистки стоков баллиститного 

производства.  Здесь свой вклад внес Гунин В.И., с сотрудниками группы, 

разработавший непрерывно действующий самопромывающийся фильтр, 

позволивший вернуть в производство ценные продукты и давший высокий 

экономический эффект.  

 



 
1987г. лаб.№163. 

1 ряд- Брагина В.С., Сквородкина Н.В., Макаренко З.П., нач.лаб Кореньков В.Н., Алешина 

В.В.,  Воловинская О.И., Соколова М.Г., 2 ряд- Усов Г.П., Удалова Л.Г., Светлакова Г.Н., 

Воробьева Л.Ф., Ванина В.И., Лукьянова  Н.В., Иоакимис Г.Э., 3 ряд Розанова Л.И., Филиппенко 

З.С., Шестова В.П., Помогаева Г.Г., Беляева Т.Н., Филонова В.Н.,  Баринова А.В., 4 ряд- 

Давыдова О.Я., Колесникова К.В., Жигин А.В., Егоркина Т.М., Марченко А.А.. Калинин А.В.. 

Гунин В.И., Пермяков Ю.Г. 

 

Был разработан и запатентован за рубежом при активной поддержке 

Лицензиенторгом новый биологический способ очистки сточных вод от 

соединений шестивалентного хрома, названный способом Коренькова. Способ 

нашел применение в народном хозяйстве  (Запорожский автозавод, Актюбинский 

завод хромовых соединений, Московский завод «Фрезер», кожевенный завод г. 

Сухуми). Здесь большой вклад был внесен Воробьевой Л.Ф., осуществляющей 

полупроизводственные испытания и внедрения. 



Сотрудниками лаборатории были созданы электролизеры, озонаторные 

установки для очистки от пр. 412. (Ведущий исполнитель- Помогаева Г.Г.). 

Активно поддерживали разработки лаборатории на многих заводах отрасли. В 

Бийске директор БХК Забелин А.В (будущий зам. министра), начальник цеха 

водоснабжения Хомяков Г.П. помогли внедрить способ очистки от.пр.412 в цехе, 

наладить работу заводских  очистных сооружений. Многие научные работы 

проводились в АНИИХТе. Внедрен был также в г. Тобошар биохимический 

способ очистки стоков от пр.412 (отв. исполнитель Калинин А.В.). 

Была разработана четырехступенчатая система очистки промышленных 

сточных вод, включающая: непосредственную очистку промывных вод и стоков в 

технологическом процессе с возвратом ценных продуктов в производство, 

внутрицеховая очистка, общезаводская очистка на заключительной стадии, 

совместная очистка с хозяйственно- бытовыми стоками на городских 

биологических очистных сооружениях.  

Директор НИХТИ, Жуков Б.П. требовал внедрять новые разработки прежде 

всего в цехах нашего предприятия и на биологических очистных сооружениях     

г. Дзержинского. В цехе 4 были поставлены фильтры НСФ и построено 

специальное здание очистки промстоков от пожаро- и взрывоопасных продуктов. 

Большие работы были проведены на городских очистных сооружениях. 

Впервые в мире была построена установка биологической очистки от 

шестивалентного хрома. Запущен в работу биофильтр с пластмассовой загрузкой, 

модифицированы иловые площадки, реконструированы вторичные отстойники. 

Создано здание доочистки с оригинальными фильтрами инженера Быкова (отв. 

исполнитель- Макаренко З.П., способ доочистки был основой её диссертации). 

Обеззараживание очищенных стоков осуществлялось гипохлоритом натрия, 

полученного из поваренной соли электрохимическим способом. 

Все эти работы выполнялись при поддержке главного инженера предприятия 

Б.П. Громцева, главного энергетика А.В. Закатова, начальника цеха В.Ф. 

Дынникова, затем Б.А. Гриценко. Экологическая лаборатория плодотворно 

контактировала с проектными организациями Союзпромпроект, 



МосводоканалНИИпроект, Гипроавтопром, выполнявшими проектные работы по 

техзаданиям лаборатории. Также были научные контакты с академическими 

институтами. С институтом микробиологии АН СССР (член-корреспондент 

Кузнецов С.И.), с институтом биологии внутренних вод (к.б.н. Романенко В.Д.) с 

институтами биофизики Минздрава СССР, химфизики. Также сотрудничали с 

учебными институтами –МИСИ им. Куйбышева, (д.т.н Воронов Ю.В.), 

Новочеркасский политехнический институт, Уфимский нефтяной институт, 

Первый медицинский институт, (д.м.н. Королев А.А.), с военными академиями 

(им. Дзержинского, Химзащиты). Также имели совместные работы с институтом 

коллоидной химии АН УССР, с институтом ФОХ АН БССР. По результатам 

работ выпускались отчеты, статьи, видеофильмы, констатирующие успешное 

внедрение разработок лаборатории на заводах отрасли и в народном хозяйстве. 

Сотрудники лаборатории разработали более 100 изобретений, большинство 

которых было внедрено на заводах отрасли, и за рубежом (в Ираке и Болгарии), 

были патенты и в зарубежных странах. Достижения лаборатории 

демонстрировались на международных выставках в Москве, Тбилисси, в 

Чехословакии, Китае, Германии. Получено много медалей. Только у Коренькова 

В. Н. имеется 5 золотых медалей ВДНХ. Демонстрировался способ Коренькова 

очистки сточных вод от хрома в Словакии, Италии, где оформлялись сделки на 

продажу, но сделка в Италии сорвалась по политическим причинам. 

За разработку новых способов очистки сточных вод в 1988г. Коренькову В.Н. 

и Воробьевой Л.Ф. была вручена Государственная премия СССР. Коренькову 

В.Н. в 1989г. было присуждено почетное звание Заслуженный деятель науки и 

техники РСФСР. 



 
Кореньков Владимир Николаевич,  доктор технических наук, 

лауреат Государственной премии, возглавлявший 
экологическую лабораторию с 1965г по 1994г. 

 

 

  
Воробьёва Людмила Фёдоровна 

Лауреат Государственной премии, автор 4-х изобретений, соавтор 15 статей. 
 

Сотрудники лаборатории Гунин В.И., Макаренко З.П., Невский А.Б., 

Калинин А.В. . Жигин А.В. защитили кандидатские диссертации. Впоследствии   

Жигин А.В. защитил докторскую диссертацию с использованием данных, 

полученных также и в стенах лаборатории на рыбоводной установке. 

Оригинальной разработкой в лаборатории по инициативе директора НИХТИ 

Жукова Б.П.стало в 1981г. создание рыбоводных установок для фермерских 

хозяйств, производительностью до 60 тонн рыбы в год. Работы велись на 

рыбоводной установке в НИХТИ совместно с Сельхозакадемией им. Тимирязева 

по созданию полностью безотходной технологии с выращиванием не только 



рыбы, но и овощей, а также получением компоста. Ответственным исполнителем 

был Жигин А.В., выпускник этой академии. Удачно были совмещены последние 

новинки в очистке сточных вод и технологии выращивания рыбы разных пород. 

Неизменным его помощником в разработке и эксплуатации этих установок был 

к.т.н. Калинин А.В. Данная установка в различных модификациях была внедрена 

на 5 предприятиях страны, в том числе на ТЭЦ-22. 

Группа очистки газовых сред под руководством Пермякова Ю.Г. занималась 

разработкой методов и установок очистки газовых выбросов при производстве 

топлив. Когда было построено здание сжигания сотрудники лаборатории 

занимались отработкой режимов работы газо-пылеулавливающих аппаратов при 

уничтожении отходов спецпроизводств методом сжигания. 

Усов Г.П., к.б.н., автор нескольких изобретений, многих  статей по 

проблемам экологии и токсикологии. Награжден почетным знаком «Отличник 

здравоохранения». Являлся членом секции токсикологии, гигиены и 

профпатологии МКНС при Минздраве СССР. Вместе с сотрудниками группы вел 

комплекс биологических, микробиологических, радиологических, 

технологических исследований в части очистки сточных вод, отходов, почв. 

Осуществлял координацию природоохранных работ лаборатории с институтами 

Москвы, заводами отрасли. 

  
на снимке: 

Усов Г.П., Воловинская О.И.. Розанова Л.И., Калинин А.В., Давыдова О.Я.,  
Тряхова Т.И., Светлакова Г.Н. 1981г. 

 



В лаборатории был также разработан биологический метод контроля 

качества очищенных сточных и природных вод – биотестирование, основанный 

на применении живых организмов (дафний, бактерий, рыб, водорослей) для 

определения токсичности водной среды, отходов, осадков, различных 

материалов, контактирующих с водной средой. В настоящее время используется 

также для определения класса опасности отходов. Ответственный исполнитель- 

Тряхова Татьяна Ивановна, автор 4-х изобретений, соавтор 20 статей, многих 

технических отчетов, методик. 

Разработками микробиологических методов контроля и очистки сточных вод 
и почв занимались Розанова Л.И., Светлакова Г.Н.   

       Светлакова Г.Н. после окончания курсов по сертификации безопасности 

оборонных производств с 1994г. более 10 лет в качестве эксперта по 

экологической безопасности участвовала в работе  сертификационных комиссий 

безопасности взрывоопасных производств от Агентства боеприпасов. 

Воловинская О.И. вела работы по токсикологии, координации 

природоохранных работ в отрасли. 

До 1988 года лаборатория  (№163) была в составе 16 отдела, возглавлял 

который д.т.н. Жегров Евгений Федорович.  

С 1988 г. лаборатория являлась составной частью отдела 20, (лаборатория 

205). Отделом 20 руководил к.т.н. Горохов Борис Васильевич. 

 
Отдел 20 во главе с Гороховым Б.В.  в юбилейном для института 1997г. 



До перестройки в лаборатории работало более 40 человек, сложились 

группы: биологической очистки, механической очистки, физико-химических 

методов очистки –микробиологических исследований, химического анализа 

стоков, очистки газовых сред, сектор охраны окружающей среды. Зародились в 

лаборатории и выделились в самостоятельные подразделения группы 

противодействия техническим средствам иностранных разведок, сектор внешних 

сношений. 

В разное время в лаборатории работали: 

В группе очистки сточных вод механическим способом, руководитель 

к.т.н. Гунин Валерий Иванович, сотрудники - 

Невская Нина Борисовна, к.т.н. Макаренко Зинаида Петровна, Иоакимис 

Георгий Эгертович., Алешина Валентина Васильевна, Удалова Людмила 

Григорьевна, Аверкиева Галина Николаевна., Сковородкина Нина Васильевна., 

Мстиславская Людмила Васильевна, Бабаков Сергей, Одарюк Виктория 

Андреевна. 

В группе физико-химических методов очистки, руководитель Помогаева 

Галина Гавриловна, сотрудники- 

Воробьева Людмила Федоровна, Соколова Марина Георгиевна, Филиппенко 

Зоя Степановна, Ванина Валентина Ивановна, Марценюк Маргарита 

Александровна, Гусева Наталья Андреевна. 

В группе биологических методов очистки, руководитель к.т.н.- Калинин 

Александр Викторович,  сотрудники - 

Марченко Андрей Анатольевич, Жигин Алексей Васильевич, Розанова 

Любовь Ильинична, Егоркина Татьяна Михайловна, Жамов Анатолий Львович. 

В группе микробиологов – руководитель к.б.н Усов Геннадий Павлович.- 

сотрудники  

-Тряхова Татьяна Ивановна, Калинина Мария Анатольевна, Светлакова 

Галина Николаевна, Беляева Тамара Николаевна, Воловинская Ольга Игоревна. 



В группе  санитарно-химических методов анализа – руководители к.х.н. 

Невский Александр Борисович, затем Филонова Валентина Николаевна,- 

сотрудники  

-Добрикова Валентина Андреевна, Давыдова Ольга Яковлевна, Брагина Вера 

Семеновна, Типикина Зинаида,  Машкова Любовь Васильевна, Бабенкова 

Надежда, Исаченко Ольга. 

В группе очистки газовых сред- руководитель к.т.н. Пермяков Юрий 

Григорьевич., пришедший в лабораторию в 1987г.,  сотрудники- Симакова Ирина 

Александровна, Якубов Шевкет Шаукатович,  Школьная Ольга Павловна. 

Группу охраны окружающей среды  в 1998г.  преобразовали в сектор 

охраны окружающей среды, его возглавил к.т.н. Пермяков Юрий Григорьевич, 

сотрудники-  

Полобок Нинель Прокофьевна, Шапошникова Нина Ивановна, Кожевникова 

Татьяна Викторовна, Тетерин Виктор Петрович. 

Большую роль в получении достоверных данных в отработке параметров 

биологической играли аппаратчицы, работающие на полупроизводственной 

установке- 

Кулькова З.В, Баринова А.В, Майборода Л.В., Шестова В.П,  Сенченкова 

Н.И., Егорова Т.Н, Галкина Н, Антонова Н.И. 

Материнской заботой окружали нас наши хозяйственницы- Болонина 

Олимпиада Александровна и Герой социалистического труда Сахарова Фаина 

Степановна. 



 
Уборка свеклы в совхозе им Моссовета 

Отличительной чертой лаборатории была высокая активность её 

сотрудников. Многие принимали активное участие в общественной жизни 

предприятия, являлись членами профкома, парткома (Усов Г.П., Макаренко З.П.. 

Соколова М.Г.). Зам. начальника лаборатории Усов Г.П. был выбран в областную 

Думу в 1990г., где сумел сделать многое для развития экологии в Московской 

области. Напутствие депутату было творческим: 

  С избирателями встречи, 

  Зажигательные речи, 

  и плакаты, и листовки 

  мы готовили не зря: 

  всем нам главная награда- 

  кандидат стал депутатом! 

  Мы день выборов считаем  

  Красным днем календаря. 

  Но и в море поздравлений, 

  Поцелуев и улыбок, 

  О суровой прозе жизни  

  Просим Вас не позабыть: 

  Депутатская работа- 

  Не парады, а походы, 



  Стать избранником народа- 

  Это проще, чем им быть. 

  Только мы не унываем 

  И о будущем мечтаем: 

  Станут чище наши души, реки, воздух и поля, 

  Если все мы, вместе с Вами, 

  Не сдадимся, не устанем, 

  Станет наша жизнь светлее 

  И прекраснее ЗЕМЛЯ! 

      (Воловинская О.И.) 

 

 
1997г. Институту 50 лет. 

На снимке: 1 ряд-Лопатюк Ю.В., Марценюк М.А, Пермяков Ю.Г., Воловинская О.И., 
Тряхова Т.И., Давыдова О.Я., Воробьёва Л.Ф., Гусева Н.А., Кореньков В.Н.. Удалова Л.Г., 

Филонова В.Н., 2 ряд- Егоркина Т.М., Помогаева Г.Г., Соколова М.Г., Калинин А.В., Розанова 
Л.И., Усов Г.П., Мецкер Н.Н., Жигин А.В. 

Под руководством Коренькова В.Н. была создана лаборатория, коллектив 

которой не только умел эффективно работать, но и интересно отдыхать. 

Коллектив создал традиции отмечать все праздничные даты с выпуска 

стенгазеты, которую потом обсуждал весь институт. Писались сценарии к 



каждому празднику, в самодеятельности принимали участие все, от лаборантов 

до начальника лаборатории.  

Особенно удавались Новогодние вечера, где в качестве деда Мороза 

выступал Кореньков В.Н., а качестве Снегурочки одна из очаровательных 

сотрудниц. В составе отдела 16, а затем 20 наши участники неоднократно 

занимали призовые места в смотре художественной самодеятельности института. 

Усов Г.П. выступал с музыкальными номерами, Тряхова Т.И. придумывала и 

ставила оригинальные танцы, Макаренко З.П. организовывала работу с 

режиссером Куропаткиным В.И. в части сценария, репетиций. 

 
 

Многие в лаборатории писали стихи- Тряхова Т.И., Воловинская О.И., 

Жигин А.В. Все юбилеи, праздники начинались с чтения трогательных или 

пафосных, в зависимости от ситуации, но «своих» стихов.  



 
   

  Забудем о кастрюлях, забудем о болезнях 

  И бытовые трудности оставим на «потом»; 

  Сегодня мы артисты, что может быть полезней, 

  Трудней и интересней и радостной притом. 

  Мы песней вас порадуем, заставим вас задуматься 

  И вместе с вами будем смеяться и грустить. 

  Не будьте очень строгими и наши планы сбудутся, 

  От вас аплодисменты хотим мы заслужить. 

 



 
        

Семейными становились не только наши вечера, но и субботники, после 

которых вместе с детьми все отправлялись на шашлыки. Много раз мы ездили на 

экскурсии. Организовывали поездки в театр, на выставки. Работал клуб 

книголюбов.  

Юбилеи сотрудников также отмечали всем коллективом с обязательным 

сценарием праздника и оригинальным подарком. 

Все события лаборатории любовно фиксировал на  фото и видео Усов Г.П.  На 

память от него у нас осталось множество интересных снимков, видеофильмов, 

картин. 

С началом перестройки резко сократилось финансирование, тематики 

лаборатории. Пришлось сократить аппаратчиков на полупроизводственной 

установке. Руководство лаборатории и сотрудники стали искать заказы в 

сторонних организациях, не связанных с оборонной промышленностью. Занялись 

очисткой стоков при уничтожении отравляющих веществ, от кожевенных и 

дубильных, гальванических производств. Участвовали в работах по 

интенсификации работы очистных сооружений с помошью лазерных установок. 

Прорабатывали вопросы водоподготовки питьевой воды. Велись работы по 

очистке грунтов от нефтепродуктов, коллоксилина. Занялись проектированием 

рыбоводных установок. 



Но отсутствие перспективы, финансирования вынудило многих сотрудников 

предприятия уйти на работу в другие организации. Тем не менее связь с 

коллективом лаборатории многие ушедшие на другие предприятия поддерживают 

до сих пор. Мы встречаемся на юбилеях, отмечаем памятные даты, даже в 

суетливые предновогодние дни стараемся пообщаться. 

 
2005г. Светлакова Г.Н., Удалова Л.Г., Воробьева Л.Ф., Алешина В.В., Тряхова Т.И.. 

Мандрыгина Л.Э., Егорова Т.Н., Гусева Н.А.. Егоркина Т.М. 
 

  Мы целый год не собирались вместе 

  За новогодним праздничным столом, 

  Не пели полюбившиеся песни, 

  Сегодня обязательно споем. 

  И пусть мы разбежались, но при встрече 

  Всегда нам есть о чем поговорить, 

  Давайте же сегодня в этот вечер 

  Друг другу будем радость приносить. 

 

  Мы очень рады вам, друзья, 

  И снова мы одна семья,  

  Команда молодости нашей, 

  Команда, без которой жить нельзя. 

 



  Надеемся на лучшее, но всё же 

  Жизнь норовит порою дать под «дых», 

  Ты знай, что здесь любой тебе поможет 

  Под крышей наших старых очистных. 

  А если счастлив ты и даже слишком, 

   И за удачу не с кем раздавить,  

  Неси сюда, дружок, свои излишки- 

  Всегда найдешь с кем радость разделить. 

 

  Конечно, есть места повеселее, 

  Где публика и круче и модней, 

  Но, если вы пришли, то вам виднее, 

  Где лучше вам и кто для вас родней. 

  Сегодня нет ни зависти ни лести, 

  Обиды разотрем мы в порошок. 

  Пусть весело вам будет с нами вместе 

  И на душе пусть будет хорошо! 

       (Тряхова Т.И.) 

 

Даже на пенсию мы уходили весело, припеваючи: 

  Это слово звенит, как песня, 

  И на вкус оно, словно персик. 

  И манит оно, словно Персия, 

  Это сладкое слово «пенсия». 

Эти стихи появились, когда «в награду за все старания, подписали нам 

пенсию раннюю». 

Сотрудники лаборатории, получившие высокую квалификацию в 

лаборатории, не потеряли своё лицо и на других должностях в других 

организациях. В основном, новая деятельность была связана с опытом работы в 

области экологии. 



Усов Г.П. с 1995г. работал экологом в военном центре и преподавал 

экологические дисциплины в МАТИ. Последнее время был начальником отдела 

охраны окружающей среды в администрации г. Котельники. Умер в 2010г. 

Жигин А.В. в настоящее время работает руководителем Научно- 

Исследовательского центра ФГУП «Нацрыбресурс», почетный работник рыбного 

хозяйства, профессор кафедры аквакультуры  в Сельскохозяйственной Академии 

им. К.А.  Тимирязева, автор 13 изобретений, 96 печатных работ.  

Калинин А.В. – работал после ухода из института в ДМУП «ЭКПО» в службе 

«Водоканал», последнее время до  2006г. работал во ВНИРО старшим научным 

сотрудником. Умер в 2006г. 

Помогаева Г.Г. после ухода из НИХТИ в 1995г. стала работать в 

администрации г. Дзержинского начальником отдела охраны окружающей среды, 

затем ведущим технологом в фирмах по водоподготовке и очистке сточных вод. 

Гунин В.И. ушел из лаборатории в 1995 году и стал начальником 

биологических очистных сооружений г. Дзержинского, работал в этой должности 

до 2002г.  Удалова Л.Г.- главным технологом на них с 1992г. Филонова В.Н. 

работала с 1992г. начальником аналитической лаборатории в ДМУП «ЭКПО», 

затем на этом посту её сменила Давыдова О.Я.   

Светлакова Г.Н.- с 2003г. работает главным специалистом по экологии 

ДМУП «ЭКПО», по совместительству является с.н.с лаборатории №205. В 2009г. 

избрана депутатом в Совет депутатов города Дзержинского. 

Иоакимис Г.Э. работает в ООО «Росэкострой» руководителем проектов.  

Разрабатывает проекты биологических очистных сооружений. 

Соколова М.Г. сменила профиль деятельности, занялась работой в области 

фармацевтики. Работала на производстве БАДов в ЦНКБ, в медицинском центре 

им. Бакулева, в онкологическом центре (на производстве медицинских 

препаратов). 

Воробьева Л.Ф. работала до ухода на заслуженный отдых в 2006г. 

начальником смены на станции водоподготовки в Жулебино. 



Макаренко З.П. с 1995г. работает в лицее химико- биологического профиля г. 

Кирова заместителем директора по научной работе. Кроме Кировского 

политехнического института, диплом которого получила в 1970г. закончила 

недавно ещё и Кировский педагогический университет. Получила гранд, как 

лучший учитель России. Готовит выпускников лицея к поступлению в ВУЗы, к 

научной работе. 

Калинина Мария Анатольевна после ухода из НИХТИ работала в школе №1 

г. Дзержинский учителем биологии. Создала там школу экологов с базой в 

московском парке «Лосиный остров».  

Алешина В.В. – в настоящее время директор ООО «Сфера-СТК», занимается 

вопросами организации строительства. 

Марченко А.А. работает в настоящее время Генеральным директором ООО  

«Комус-АРТ».  

С 1994 г. лабораторию возглавляет к.т.н. Лопатюк Юрий Викторович. За 

короткий срок им налажена работа в области обеспечения предприятия 

нормативной документацией (тома ПДВ, ПДС, разрешения на отходы, сбросы и 

выбросы). За период с 1994 по 2012 год Ю. В. Лопатюк разработал ряд 

технологических процессов, включая процесс химической очистки 

хромсодержащих отжимных вод цеха 304 (внедрен и используется по настоящее 

время), процесс нейтрализации отработанных кислот, процесс биологической 

очистки почв от токсичных хлороорганических соединений диоксинового ряда. В 

настоящее время Ю. В. Лопатюк  является ответственным исполнителем ряда 

работ по разработке системы очистки газовых выбросов стенда ИС-36 при 

испытании крупногабаритных изделий (3П27), технологического процесса мойки 

матчасти после испытаний для стенда ИС-36, технологии захоронения особо 

опасных бериллийсодержащих отходов на ГУП «Завод «Заря Востока». 

Ю.В.Лопатюк  имеет 23 изобретения, 7патентов и около 60 публикаций. 
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Заместителем начальника лаборатории с 2001г. является Тряхова Татьяна 

Ивановна. 

В настоящее время в состав экологической лаборатории входят: 

- технологическая группа биологической очистки сточных вод, 

микробиологических и токсикологических исследований; 

- технологическая группа химических и физико-химических методов 

утилизации отходов, очистки сточных вод и газовых выбросов; 

- группа экологической экспертизы безопасности химико-технологических 

процессов, компонентов и изделий; 

- сектор охраны окружающей среды. 

Лаборатория организует, координирует, проводит работу по охране 

окружающей среды: разрабатывает способы, аппараты и установки 

механической, физико-химической, биологической очистки сточных вод и 

газовых выбросов. Проводит токсикологическую оценку и организует 



своевременную разработку ПДК новых компонентов производства. Осуществляет 

токсикологическую оценку промышленных загрязнений в отходах производства и 

потребления, сбросах, выбросах, природных объектах, осуществляет экспертную 

оценку экологической безопасности производств, химико-технологических 

процессов, компонентов и изделий. Разрабатывает технологические процессы 

утилизации токсичных промышленных отходов и твердых ракетных топлив. На 

основе анализа и обобщения результатов НИОКР разрабатывает директивные 

технологические процессы, ОСТы, рекомендации, методики и инструкции по 

профилю выполняемых работ. Выдвигает и обосновывает предложения в 

тематические планы НИОКР и комплексные целевые программы в области 

экологии. Проводит экспертную оценку разработок в области охраны природы. 

Организует внедрение новых природоохранных технологий и оборудования в 

объединении и на курируемых предприятиях. 

Сектор ООС организует разработку ПДВ, ПДС, лимитов размещения 

отходов; разрабатывает план организационно-технических мероприятий 

предприятия по охране окружающей среды и согласовывает их в установленном 

порядке. Контролирует соблюдение подразделениями предприятия норм 

выбросов в атмосферный воздух, сбросов в водоемы, почву; участвует в 

расследовании случаев серьезных нарушений экологической безопасности. 

Организует  производственный санитарно - гигиенический контроль на 

предприятии. 
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Лаборатория работает на современном уровне и  по-прежнему является 

головной в отрасли. На 2012г. численность лаборатории составляет 11 человек. 

Несмотря на то, что коллектив небольшой, он дружный и продолжает хранить 

традиции. 

 
       Авторы статьи 

       Кореньков В.Н.,  Светлакова Г.Н.   


