
Протокол 

 заседания инициативной группы по созданию Союза ветеранов-ракетчиков 

от 27 марта 2018 года. 

Присутствовало: 10 ветеранов-ракетчиков 

Повестка дня: Целесообразность создания регионального  Союза ветеранов-

ракетчиков Саратовской области и направления его деятельности. 

Председатель собрания: генерал-майор Усынин Ю.К. 

Секретарь собрания: полковник Турышев В.Н. 

Персональный состав присутствующих: 

Генерал-майор Усынин Ю.К 

Подполковник Ведерников В. 

Подполковник Кривоносов А. В. 

Полковник Михайлов В.Н. 

Полковник Порошин А.А. 

Подполковник Стуров В. 

Полковник Турышев В.Н. 

Полковник Федорин Н.Ж. 

Подполковник Хворост Е.Н. 

Полковник Шлапак В.П. 

Выступающие. 

1. Генерал-майор Усынин Ю.К. 

Город  Саратов – один из немногих городов России, где 44 года существовало 

Ракетное училище, значительную долю курсантов которого составляли 

уроженцы  Саратовской области.  Не случайно военные пенсионеры, 

проходившие  службу в ракетных войсках, составляют примерно 25% от общего 

числа военных пенсионеров Саратовской обл. Ракетчики -  одна из наиболее 

многочисленных групп областных ветеранов военной службы, если их 

классифицировать по профессиональной направленности. Кроме того, у нас в 

городе широко развернуто производство различных компонентов  ракетного 

вооружения. Сотрудники этих предприятий со значительным стажем работы 

имеют полное право называть себя ветеранами - ракетчиками. В то же время в 

регионе нет ни одной общественной организации, напрямую ориентированной 

на общественные запросы, социальную поддержку, гражданские и 

патриотические настроения ветеранов – ракетчиков Вооруженных Сил и 

оборонно-промышленного комплекса. Учитывая значительное число людей, так 

или иначе связанных с производством и эксплуатацией ракетного оружия, 

создание Союза ветеранов - ракетчиков  представляется актуальной задачей  

сегодняшнего дня.   Многие вопросы решаются быстрее и проще, если они 

ставятся не отдельными людьми, а от имени зарегистрированной общественной 

организации.  



2. Полковник Турышев В.Н. 

После демобилизации многие офицеры запаса и в отставке оказываются 

оторванными от общественной жизни, если они по каким-то причинам не 

устраиваются на работу в гражданские организации. Но даже работающие 

военные пенсионеры рано или поздно закончат трудовую деятельность и 

пополнят ряды незанятого населения. Привыкшие жить с опорой на плечо 

сослуживцев многие военные отставники испытывают потребность в 

дальнейшем общении со своими коллегами по службе. Общественная 

организация, объединяющая ветеранов-ракетчиков, позволит каждому своему 

члену найти себя в новых условиях, даст возможность самореализации на новом 

поприще, поддержит в сложных ситуациях. Иногда простого сочувствия 

достаточно, чтобы у человека открылось «второе дыхание». Лучше, если такое 

сочувствие придет со стороны близких по духу людей, товарищей по службе. 

Считаю целесообразным поставить вопрос о создании общественного 

объединения ветеранов-ракетчиков Саратовской области. 

3. Полковник Федорин Н.Ж. 

Полностью поддерживаю идею создания Союза ветеранов-ракетчиков и 

изъявляю желание стать её членом. Приведу пример. Такая организация помогла 

бы достойно проводить в последний путь уважаемого всеми полковника  в 

отставке Нагаева В.А.  Родственники растерялись, не смогли решить 

организационные задачи таким образом, чтобы его коллеги по службе могли 

проститься с умершим и проводить его на кладбище. Конечно, Союз ветеранов 

помог бы в этом вопросе родственникам. Есть много других вопросов, где 

наличие такого Союза может быть полезным, а, порой - и необходимым. 

Решение:  

1. Считать целесообразным создание регионального Союза ветеранов-

ракетчиков  Саратовской области и приступить к разработке нормативной и 

правоустанавливающей документации. 

2. Утвердить персональный состав учредителей в количестве 8 человек: 

генерал-майор  Усынин Ю.К., полковник Михайлов В.Н., полковник 

Порошин А.А., полковник Турышев В.Н., полковник Федорин Н.Ж., 

полковник Шлапак В.П., подполковник Ведерников В.Г., подполковник 

Стуров В.Р. 

3. Создать Оргкомитет по разработке  документальной базы будущего Союза, 

подготовке и проведению учредительного собрания с широким 

информированием ветеранов-ракетчиков Саратовского региона. Состав Орг 

комитета: Усынин Ю.К., Турышев В.Н., Порошин А.А., Шлапак В.П. 

4. Просить генерал-майора Усынина Ю.К. возглавить Организационный 

комитет 

 

Итог голосования: решение принято единогласно. 

 

Председатель собрания:                                    Ю.К.Усынин  

 

Секретарь собрания:                                          В.Н.Турышев 


