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Памяти
товарища
24 сентября 2011 года ушёл из жизни
Владимир Алексеевич Цыпко –
ведущий инженер-конструктор
Конструкторско-оружейного центра
ОАО «Концерн «Ижмаш».
ся трудовая деятельность Владимира Алексе
евича Цыпко от первого до последнего дня
прошла в конструкторской службе завода, ку
да он пришел в 1975 г. после окончания Ижев
ского механического института (ныне Ижевский госу
дарственный технический университет).
Среди этапов его трудовой биографии – непосред
ственное участие в разработке широкого спектра образ
цов стрелкового оружия от самозарядного охотничьего
карабина «Изюбр» до автомата АН94.
Наиболее полновесно высокие профессиональные ка
чества конструктора Цыпко проявились в период вы
полнения опытноконструкторской работы «Абакан» по
созданию высокоэффективного автомата, где он прово
дил исследования по достижению заданных нормативов
технического рассеивания и безотказности в процессе
отработки всех экспериментальных и опытных образцов
нового автомата. Тонкости «поведения» исследуемых
образцов он, образно говоря, чувствовал изнутри. Ито
гом его работы были конкретные аргументированные
предложения по улучшению эргономики образца, со
вершенствованию его узлов и методов управления
стрельбой на кучность.
Владимир Алексеевич был непременным представите
лем от предприятия в предварительных испытаниях
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в ЦНИИТОЧМАШ, на государственных полигонных
испытаниях, являлся членом комиссии по проведению
государственных войсковых испытаний автомата АН94
и стрелковогранатомётного комплекса СГК15.
Накопленный опыт проведения исследований и испы
таний сложных образцов, отработки механизмов и об
разцов по безотказности, долговечности, кучности Вла
димир Алексеевич эффективно использовал при разра
ботке гладкоствольных самозарядных карабинов
«Сайга» 20го и 12го калибров.
Конструкторские разработки Владимира Алексеевича
в области стрелкового оружия защищены несколькими
авторскими свидетельствами СССР, российскими и за
рубежными патентами. За профессиональные достиже
ния он был награждён знаком «Конструктор стрелково
го оружия М.Т. Калашников», отмечен заводскими и об
щественными наградами.
Тяжёлая болезнь не позволила ему перешагнуть своё
60летие, до которого он не дожил около двух месяцев.
Коммуникабельность и спокойная рассудительность,
выделявшая Владимира Алексеевича Цыпко как в обще
нии с коллегами, так и с друзьями на любимой им охоте
и рыбалке, навсегда останутся в признательной памяти
всех тех, кто его знал и ценил.
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