
Каргин Виктор Егорович (1932-2004) 

– первый заместитель генерального 

конструктора по наземной 

экспериментальной отработке 

Конструкторского бюро машиностроения.  

В 1956 году окончил 

моторостроительный факультет Казанского 

авиационного института. По окончании был 

распределѐн в Специальное конструкторское 

бюро № 395 (затем - Конструкторское бюро 

машиностроения, с 1993 - «Государственный 

ракетный центр «Конструкторское бюро 

имени академика В.П. Макеева»). В этом 

уникальном коллективе трудился до 

последнего дня жизни. Стал крупнейшим 

специалистом по проведению испытаний 

ракетной техники, выпускаемой 

конструкторским бюро - баллистических 

ракет подводного базирования, и одним из 

ближайших соратников генерального 

конструктора В.П. Макеева.  

За выдающиеся заслуги в разработке и 

совершенствовании новой техники ему было 

присвоено звание Героя Социалистического 

Труда с вручением ордена Ленина и золотой 

медали «Серп и Молот». Действительный 

член Международной академии 

информатизации (1995). Награждѐн орденами 

Ленина (1978), Октябрьской Революции 

(1984), двумя орденами Трудового Красного 

Знамени (1963, 1969), медалями. Награждался 

также наградами научных организаций и 

обществ - медалями С.П. Королѐва (1981), 

К.Э. Циолковского (1991), В.П. Макеева 

(1992).Почѐтный гражданин города Миасс 

(2002). 

 

 

 

Дегтярь Владимир Григорьевич 

Генеральный директор - генеральный 

конструктор Федерального государственного 

унитарного предприятия "Государственный 

ракетный центр "КБ им. академика В.П. 

Макеева". Возглавляет отечественную 

научную школу морского ракетостроения, 

основанную академиком В.П. Макеевым. 

В. Г. Дегтярь вносит существенный 

личный вклад в развитие научных 

направлений прикладной гидродинамики и 

динамики движения ракет, стартующих из 

подводного положения, разработку методов 

расчѐта и проектирования конструкций из 

композиционных материалов в изделиях 

ракетной техники. Им предложена 

принципиально новая методология 

проектирования и экспериментальной 

отработки стартовых систем БРПЛ.В 

результате ракета Р-29РМ и ее модификации 

«Синева» и «Лайнер» имеют наивысший 

коэффициент весового совершенства среди 

отечественных и зарубежных БРПЛ. 

Награждѐн орденом «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени (2010), Орденом 

Александра Невского (2017), орденом «Знак 

Почѐта» (1987), Почѐтной грамотой 

Президента РФ (2014), Почѐтной грамотой 

Правительства РФ (2008), знаком отличия «За 

заслуги перед Челябинской областью» (2004), 

Звездой ордена «Во славу российского 

флота» 2 степени (2011),  высшими наградами 

Федерального космического агентства – 

Знаками К.Э. Циолковского (2007), С. П. 

Королѐва (2007), Ю. А. Гагарина (2010). 

Лауреат Государственной премии РФ (2003). 

Почетный гражданин Миасс(2007). 

 

 

Величко Игорь Иванович (1934-

2014) - советский и российский конструктор 

ракетно-космических систем, генеральный 

конструктор Государственного ракетного 

центра им. Макеева (1985—1998), лауреат 

Ленинской премии. Советник первого 

заместителя генерального конструктора и 

начальника ГРЦ «КБ им. акад. В. П. Макеева» 

с 1999 г. 

Окончил Уральский политехнический 

институт (1957), инженер-электрик. Доктор 

технических наук (1989), профессор (1993). 

Разработал научно-практические 

основы, способы и средства управления 

движущимися ракетно-космическими 

объектами на основе использования 

информации внешних естественных и 

искусственных ориентиров. Руководил 

модернизацией и созданием новых ракетных 

комплексов морского базирования, 

характеристики которых не уступают лучшим 

зарубежным аналогам. Автор 27 изобретений 

и более 200 научных публикаций. 

По инициативе Величко и при его 

личном участии были решены вопросы 

целевого финансирования и строительства 

домов молодежно-жилищного комплекса в 

машгородке.  

Действительный член Российской 

академии ракетных и артиллерийских наук 

(1996), Петровской академии наук и искусств 

(1994), Академии космонавтики им. К. Э. 

Циолковского (1997) 

Лауреат Ленинской премии (1978), 

Государственной премии СССР (1974). 

Награждѐн орденами Ленина (1969, 

1984), Дружбы (1994), «Знак Почѐта» (1963), 

медалями. 
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