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Таким он пришел
в ракетную технику.
1947 год

В конце сентября

На рабочем месте.
Апрель 1997 года

исполнилось бы
90 лет
Аркадию Ильичу
Осташеву…
Соратник
Королёва, лауреат
Ленинской
и Государственной
премий,
испытатель
ракетнокосмической
техники…
Свой первый орден
Ленина он получил
в 1957 году
за подготовку
к запуску Первого
спутника Земли,
второй —
в 1961-м

А. И. Осташев
и Е. А.Фролов

С. П. Королёв и А. И. Осташев.
Кисловодск, 1959 год

за полет
Юрия Гагарина.
А еще на Землю
из глубин
созвездия Весов
смотрит звезда,

Капустин Яр.
1949 год

названная его
именем, —
Аркадия.
Сертификат
об этом подписал
президент АО
«Космос-Земля»
летчик‑космонавт
Герман Степанович
Титов.
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1975 год

Во время подготовки
полета «Союз» — «Аполлон»

память

ПЛЕМЯ ТИТАНОВ
30 сентября 1925 года в деревне
Малое Васильево (Ногинский район Московской области) у Ильи
Васильевича и Серафимы Васильевны
Осташевых родился второй сын, которого назвали Аркадий. Хотя старший
брат Евгений появился на свет всего
на полтора года раньше, он всегда считал себя ответственным за младшего.
А тот беспрекословно признавал его
авторитет и очень любил.
Они и потом шли по жизни рядом,
посвятив себя ракетно-космической
технике. Оба брата Осташевых похоронены там, где самозабвенно трудились
и откуда уходили в космос дела их
рук — ракеты, спутники и космические корабли. Это были люди особого

склада — энтузиасты, настоящие патриоты своей страны, профессионалы
высочайшего класса, беззаветно любящие свое дело. Именно они создавали,
порой ценой своей жизни, то, чем мы
гордимся до сих пор.
В 1941 году Евгений поступил в
Московский авиационный институт. Но война изменила все планы.
Отказавшись ехать в Алма-Ату, куда
эвакуировался институт, юноша пошел
токарем на завод, а весной 1942 года
стал курсантом Ленинградского артиллерийского училища. День Победы
Евгений Осташев встретил в Берлине,
у стен Рейхстага. Весной 1955 года
выпускника Артиллерийской академии им. Ф. Э. Дзержинского напра-

вили служить на полигон НИИП-5
Минобороны СССР (Байконур) заместителем начальника отдела комплексных испытаний ракет.
Аркадий в 1942 году после 9-го класса
поступил на подготовительные курсы
при МАИ. Через 2 месяца сдал экзамены
за 10 класс и стал студентом этого вуза.
На 4-м курсе Аркадий Осташев прочел
документы по трофейной ракетной
технике и решил темой дипломной
работы сделать составную ракету с крылатой последней ступенью. Но возникла
проблема с научными консультантами,
ведь этот вид оружия был малоизвестен.
И тогда ему посоветовали съездить
в Подлипки, к начальнику СКБ-3 в
НИИ-88 Королёву.

Борис Иванович Зеленщиков, заместитель технического руководителя
по подготовке космических аппаратов (КА), лауреат Госпремии СССР:
— 4 апреля 1961 года после окончания
МАИ я пришел на работу в ОКБ-1, в отдел
Э. Б. Бродского — в только что образованную группу испытаний КА. Когда я захотел
узнать, кто мой начальник, меня попросили немного подождать. Впервые увидел Аркадия Ильича Осташева 13 апреля, сразу
после запуска Гагарина. Основная работа
группы началась со спутника «Зенит». Испытания нового КА всегда идут очень долго.
«Зенит» испытывали в КИСе с апреля по ноябрь 1961 года круглые сутки, без выходных. Тогда комплексных стендов не было,
и все «вычищалось» на первом летном изделии. Помню, выявили около 3 тысяч отклонений от документации, в том числе нестыковку борта с Землей (ошибки конструкторов, завода, инструкций, людей). Сроки
были сжатые, и я предложил организовать
в КИСе спальные места, где мы и отдыхали,
чтобы не терять времени на дорогу домой и
обратно. Такой же напряженный режим был
во время испытаний первого «Союза». А
ведь у многих женщин дома были маленькие дети. Вот такое было время!
В ноябре мы полетели на Байконур. Первый запуск «Зенита» 11 декабря 1961 года
оказался неудачным: из-за ошибки в третьей ступени ракеты корабль «самоликвидировался». Мы сидели расстроенные в

гостинице, а Аркадий Ильич нас успокаивал: «На испытаниях сложной техники аварии не редкость». А уже через 2 дня мы
испытывали следующий «Зенит» («Космос-3»), который запустили в апреле 1962
года. Аппарат был очень сложный, на нем
стоял целый комплекс фотоаппаратуры,
который мы прозвали «банно-прачечным
комбинатом». Он фотографировал с большим разрешением, сам проявлял пленку, а
потом по радиолинии «сбрасывал» на Землю снимки, а фотоматериалы и спецаппаратура спускались в герметичной капсуле.
Тематика отдела 721 расширялась: появились модификации «Союза», «Прогрессы»,
орбитальные станции, научные модули,
лунные КА, экспериментальные установки для самолетных и морских испытаний.
Усложнялись и наземные испытания, и
подготовка КА: сближение и стыковка на
орбите, спуск экипажа с орбиты, спасение
людей в случае аварии на старте, проверки
многочисленных систем в штатных и аварийных режимах.
Аркадию Ильичу и его сотрудникам приходилось взаимодействовать с конструкторами КА, с разработчиками бортовых систем
и наземного оборудования, с проектировщиками двух МИКов и других сооружений
технической и стартовой позиций (ТП и

СП), с заводскими технологами. В результате этой работы появились такие документы, как технология подготовки КА, инструкции по электрическим комплексным
испытаниям в КИСе, на ТП и СП, штатные
расписания и другие — около 20 тысяч
листов для каждого типа КА. Среди них —
небольшая программа летных испытаний
КА. На ней стоят подписи более десятка
министров, президента Академии наук, министра обороны и даже главы Правительства СССР.
Потом построили новый МИК, где технологи разместили многочисленное оборудование для всех видов работ — заправки,
сборки, стыковки, вакуумных испытаний и
автономных проверок. Поскольку график
пусков был очень напряженный, пришлось
организовать не одно, а несколько рабочих
мест, где шла сборка и все испытания. Эти
стенды являются сложнейшими многоуровневыми сооружениями. Для комплексных
электрических испытаний разработали уникальный прогрессивный комплекс. А для
отработки первой в истории стыковки космических кораблей спроектировали и построили безэховую камеру и специальное
оборудование. Сегодня без таких испытаний в космос не уходит ни один пилотируемый и грузовой корабль.
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Участники программы «Союз» — «Аполлон»

Юрий Ильич Григорьев, эксперт аналитического подразделения
РКК «Энергия», лауреат Государственной премии СССР
и премии Правительства РФ, заслуженный машиностроитель РФ:
— Я застал Аркадия Ильича, когда его
активная деятельность 1950–1960‑х
годов несколько замедлилась из-за
снижения темпов после трагического
ухода из жизни С. П. Королёва. Он был
настоящий фанат и энтузиаст ракетной техники. Его девиз: «Испытатель
отвечает за всё!» Во времена Королёва
Осташев был одной из ключевых фигур, отвечающих за подготовку и пуски
практически всех объектов и программ
ОКБ-1. Он обладал большим обаянием, имел огромный потенциал и тесные
деловые, дружеские и доверительные
отношения с военными на Капъяре и на
Байконуре.
То было время безудержной романтики. До начала 1980-х годов я довольно часто бывал на полигоне и могу
сказать, что там совершенно иная атмосфера. Не отвлекаясь от работы,
люди жили абсолютно другой жизнью
и другой целью — сделать все для
достижения успешного результата, что
удавалось не всегда. Тем не менее мы
двигались вперед. Это стремление
Королёв прививал всему поколению
своих помощников и всех сотрудников
предприятия, обеспечивающих подготовку и пуски.
Осташев входил в ближайшее окружение Королёва, независимо от должности. Он был ответственным руково-
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дителем испытаний практически всех
космических разработок вместе с Чертоком. Запуски аппаратов к Марсу, Венере, Луне привязаны к астрономическому времени. На полигон зачастую
привозили объект с рядом незавершенных работ и добивались его готовности
к заданному сроку. Осташев мог ночью,
после многочасовой работы, сказать:
«Работать стоя, чтобы не засыпали!»
Техника была новая, сложная и часто
преподносила сюрпризы.
В 1966–1969 годах я тесно работал с
коллективом испытателей, которые готовились к испытаниям кораблей для
лунной программы. После заводских
проверок 31 июля 1967 года мы дружно вылетели в Тюратам: тогда подряд
готовили четыре машины. Вышли из
самолета — дышать нечем, 45 градусов в тени. Поселили нас на 31-й площадке. На следующий день пошли в
МИК знакомиться с военными. И начались увлекательные полигонные будни.
Осташев отметил мой активный интерес и в ноябре 1967 года пригласил на
работу в свой молодой испытательный
отдел...
Для меня он остался выдающимся
специалистом, незаурядным человеком
и ярким образцом поколения первопроходцев-романтиков ракетно-космической техники.

Так в 1947 году Аркадий Осташев
познакомился с будущим легендарным Главным конструктором. Сергей
Павлович не только согласился стать
руководителем дипломного проекта и
дал указание оформить его старшим
техником, но и взял парня, у которого
отец погиб на фронте, под свое крыло.
И не ошибся. Из Аркадия Осташева
получился хороший ученик, классный инженер-испытатель, единомышленник и верный соратник. Королёв
высоко ценил его как специалиста и
очень ему доверял.
А время было горячее. Осташев,
как и все испытатели, месяцами жил
на полигоне, занимался испытаниями
ракет, подготовкой к запуску Первого
искусственного спутника Земли, межпланетных станций «Луна», «Венера»
и «Марс», космических кораблей
«Восток», «Восход», «Союз», разработкой и внедрением систем и методик испытаний ракет и ракетно-космических комплексов. В 1975 году
Аркадий Ильич был руководителем
испытаний на ТК и заместителем технического руководителя по программе ЭПАС (экспериментальный полет
«Аполлон» — «Союз»). Он проводил
испытания двух беспилотных кораблей «Космос-638» и «Космос-672»,
пилотируемых космических кораблей
«Союз-16», «Союз-19» и резервного «Союза» — на случай нештатных
ситуаций. За это Аркадий Осташев
был награжден орденом Трудового
Красного Знамени.

память
С Валентиной Терешковой

Эдуард Викторович Щербаков, заместитель руководителя
Научно-технического центра экспериментальной отработки,
лауреат Госпремии и премии Правительства РФ:

Свой бесценный опыт он передавал не только молодым сотрудникам
(вел курс «Испытания ракетно-космической техники»), но и студентам
МАИ на кафедре «Информационные
технологии».
Аркадий Ильич участвовал в написании истории РКК «Энергия» к
50-летию предприятия. Именно он
разыскал в архивах секретный приказ
о дате рождения королёвского ОКБ1 — 26 августа 1946 года. Благодаря
ему в августе 1971 года впервые торжественно отметили 25-летие фирмы. А еще подготовил материалы для
своих воспоминаний. Название книги
«Испытание ракетно-космической
техники — дело моей жизни. События
и факты» полностью соответствует
действительности. Но автор так и не
дождался ее выхода в свет. Издать этот
труд помогли его сын и верные друзья,
соратники.
…Аркадий Ильич Осташев ушел
из жизни 12 июля 1998 года. За 5 лет
до этого он написал завещание, в котором просил похоронить его прах в
братской могиле в Солдатском парке
города Ленинска (ныне это Парк им.
Г. М. Шубникова в Байконуре) вместе
с братом Евгением, погибшим вместе
с товарищами 24 октября 1960 года на
41-й площадке космодрома Байконур
при подготовке к пуску межконтинентальной ракеты Р-16…
Материал подготовила
Екатерина Бекетова
Фото из архива М. А. Осташева

— В 1960 году меня, студента МВТУ,
направили в ОКБ-1 на преддипломную
практику в проектный отдел к М. К. Тихонравову и техником, по совместительству, в отдел экспериментальной
отработки Н. А. Ржавского. Темой моей
дипломной работы был крупногабаритный шлюз марсианского экспедиционного корабля с исключением потерь воздуха при шлюзовании. Тогда это казалось
фантастикой, как, впрочем, и сейчас.
Мое знакомство с Аркадием Ильичом
произошло на лунной программе в 1962
году. Было сделано 12 пусков автоматических КА на Луну и столько же на Венеру и Марс. Поскольку они шли каждый
месяц (неважно, удачно или нет), приходилось работать днем и ночью. Если не
успевали подготовить КА к определенной
астрономической дате его пуска к планетам, снимали приборы, чтобы облегчить
КА, и тогда очередная партия представителей науки уезжала, а испытатели оставались и продолжали свою работу. На
этом фоне шли и пилотируемые полеты.
Как заместитель начальника отдела и
заместитель технического руководителя
(С. П. Королёва), Осташев занимался и
ими. Его работоспособность была колоссальной. С полигона мы отлучались только сменить одежду для нового сезона.
На каком-то совещании Королёв сказал:
«Пускать не хочется, пускать надо, пускать будем!» Почему-то сейчас забывают, что на планеты первыми сели мы…
Но очень много сделал Осташев и для
программы ЭПАС. Тогда тоже работали круглосуточно. На 31-й площадке мы
провели первый стартовый день и поехали на 2-ю площадку на первый стартовый день. У нас 50 минут на то, чтобы
закрыть люк, испытать на герметичность,
все законтрить. Мы — это войсковая
часть, монтажник 44-го цеха, инженер — представитель 1-го управления и
представитель промышленности, который всем этим руководит. Перед тем как
мне подняться, Аркадий Ильич обращается ко мне по имени-отчеству: «Я знаю,
что там сидит опытный космонавт, но
если что-то не так, вы мне по шлемофону тут же сообщите». Дело в том, что существует такая методика: бытовой отсек
наддувается до 0,05 атмосферы. Экипаж

сидит внутри СА и измеряет по прибору на пульте пилота, не повысилось ли
давление в СА. Но случалась ложная негерметичность. Приходилось сбрасывать
давление, повторно надувать бытовой
отсек, и тогда этот эффект пропадал.
Из-за этого потом изменили конструкцию люка.
15 июля 1975 года на стартовой нулевой отметке, как всегда, прошел митинг.
В тот день в Тюратаме стояла рекордная
жара — 47,2 градуса. Мы сверху видели, как прошли посол США с супругой, которая была почему-то в длинном
вечернем платье с большим вырезом на
спине.
Аркадий Ильич считал себя наследником
Королёва, и увековеченье его памяти —
своим долгом. Это он бился за то, чтобы
переименовать Калининград Московской
области в город Королёв. Сокрушался:
«Пишу везде. Городским властям все
равно. Никто меня не поддерживает». А
потом подключились другие ветераны,
руководители предприятия, рядовые сотрудники, космонавты и Наталия Сергеевна Королёва, и, в конце концов, через
несколько лет он своего добился.

На полигоне
Капустин Яр.
1977 год
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