
27 марта, на 59 году жизни, перестало биться сердце
Виталия Митрофановича Цупруна, начальника КБ по
научно�исследовательским и опытно�конструктор�
ским работам отдела главного конструктора ФГУП
«Ижевский механический завод».

Из отмеренных ему судьбой лет больше половины –
34 года были отданы Ижевскому механическому заво�
ду. В отдел главного конструктора он пришёл после
окончания машиностроительного факультета Ижев�
ского механического института, в 1971 году. Искус�
ству конструирования оружия молодой специалист
учился у основоположников ижмеховской школы
проектирования – Леонида Ивановича Пугачева 
и Германа Яковлевича Протопопова.

Работая под руководством Г. Я. Протопопова, Ви�
талий Митрофанович принимал самое непосред�
ственное участие в становлении и развитии нового
для завода направления – спортивной пневматики.
Разработанная им баллистическая установка позво�
лила отработать оптимальные параметры ствола и до�
стичь требуемого уровня кучности на пневматике. 
В 1990 году он разработал первую в стране пневмати�
ческую винтовку компрессионного типа ИЖ�45 
с электронно�механическим спусковым механизмом.
В настоящее время в серийном производстве находит�
ся разработанная им пневматическая винтовка ком�
прессионного типа МР�532. Свидетельством его твор�
ческого потенциала являются 24 патента и авторских
свидетельства на изобретения, семь рационализатор�
ских предложений.

В сентябре 1995 года Виталий Митрофанович был
назначен начальником конструкторского бюро. Все эти
годы он организовывал и координировал работу кон�
структорских групп, занимающихся разработками но�
вых изделий, их взаимодействие с экспериментальным
цехом. В эту работу он вкладывал и свой инженерный
талант, и свои способности организатора, умение нахо�
дить контакты с самыми разными людьми, свою энер�
гию, которой, казалось, хватит не на одну жизнь.

Он был причастен к появлению всех оружейных но�
винок последнего десятилетия – от пистолета Ярыги�
на и ружья МР�153 до массовой пневматики.

Виталий Митрофанович был талантливым челове�
ком. Талантливым во всём. Признанием его инженер�
ного таланта были почётные звания «Лучший изобре�
татель Миноборонпрома СССР» и «Заслуженный
изобретатель Удмуртской республики». К тому же он
был одарён талантом, который ценили все те, кому до�
велось быть рядом с ним: умение быть другом, быть
душой коллектива в радостные минуты и умение пода�
рить утешение, подставить своё плечо человеку в тя�
жёлые периоды жизни.

К сожалению, говорить об этом приходится в про�
шедшем времени. Всем нам, его коллегам и друзьям,
будет так не хватать его – настоящего профессионала,
яркой, неповторимой личности.

Коллектив ФГУП «Ижевский механический завод».
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