
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ 
ДЕПАРТАМЕНТА и ОРГАНОВ ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ 

 
 

Уважаемые ветераны и сотрудники военной контрразведки! 

  

          От имени совета Организации поздравляю вас со 104-й годовщиной 

образования органов военной контрразведки и Днем работника органов 

безопасности Российской Федерации! 

          Со времен Гражданской войны военная контрразведка играет неоценимую 

роль в обеспечении безопасности государства и Вооруженных Сил. В годы 

Великой Отечественной войны бессмертной славой покрыл себя легендарный 

СМЕРШ, на счету которого уникальные разведывательные и 

контрразведывательные операции, тысячи разоблаченных агентов, диверсантов 

и террористов немецких спецслужб и фашистских пособников. Участие в 

военных конфликтах, «горячих точках» и миротворческих операциях стали 

особой страницей в истории военной контрразведки. Военные контрразведчики 

всегда там, где действует армия. Имена многих из них вошли в историю страны 

и органов безопасности, стали образцами преданности Отечеству, 

профессионализма и мужества. 

          В ходе специальной военной операции, подвергаясь смертельной 

опасности, проявляя мужество и профессионализм, сотрудники военной 

контрразведки ведут активную работу и вносят неоценимый вклад в решение 

боевых задач. Более 150 из них награждены государственными наградами. 

Честь им и слава! Вечная память павшим! 

         Искренняя благодарность нашим ветеранам. Ваше самоотверженное 

служение Отечеству, преданность лучшим традициям предыдущих поколений, 

стойкость и честь, активная жизненная позиция являются примером для 

молодого поколения сотрудников. Мы высоко ценим участие ветеранов в 

патриотическом и духовно-нравственном воспитании граждан, 

информационном противодействии противнику и деструктивным элементам в 

стране, поддержании позитивности общественного мнения о ФСБ России и 

сотрудниках военной контрразведки. Бесценны профессиональные знания и 

опыт ветеранов, которыми они щедро делятся с молодыми сотрудниками.    

          Ветераны приняли активное участие в мероприятиях по оказанию 

содействия в материально-техническом обеспечении военных 

контрразведчиков – участников специальной военной операции. Результатом 

этой работы стали многомиллионные закупки для них необходимой 

специальной техники, снаряжения и других товаров.         



           За большой личный вклад в развитие ветеранского движения и в связи с 

праздничными и юбилейными датами в 2022 году поощрены 273 ветерана, в т.ч. 

8 – руководством ФСБ России, 16 – руководителем Департамента военной 

контрразведки, 33 – Министром обороны, 184 – советом Организации. Четыре 

ветерана награждены знаком Московского городского совета ветеранов 

«Почетный ветеран города Москвы».  

          Оказание ветеранам социальной поддержки в решении материальных, 

медицинских, бытовых и других актуальных вопросов было и остается одним из 

приоритетных направлений нашей деятельности. В 2022 году удалось 

значительно увеличить ее объемы. Поддержка оказана 170 ветеранам, общая 

стоимость этих расходов составила более двух миллионов рублей. 

          В 2022 году в ходе отчетно-выборной кампании укрепился ветеранский 

актив. В 16 структурных организациях избраны новые председатели советов. В 

состав совета и президиума Организации вошли новые инициативные и 

энергичные ветераны, хорошо проявившие себя в общественной деятельности. 

Проделана положительная работа по оптимизации структуры нашей 

Организации. Укрепилось взаимодействие с Организацией ветеранов органов 

государственной безопасности, Российским союзом ветеранов, Московским 

городским советом ветеранов, рядом благотворительных организаций. 

Постоянную поддержку в работе, внимание к нашим проблемам и конкретную 

помощь ветераны ощущают со стороны руководства Департамента военной 

контрразведки ФСБ России и органов безопасности в войсках. 

          Все это вселяет уверенность, что в наступающем Новом году мы сообща 

сможем более успешно и качественно решать стоящие перед ветеранским 

движением задачи.  

          Желаю вам, дорогие товарищи, крепкого здоровья, долгих и счастливых 

лет жизни, оптимизма и успехов в делах на благо нашего Отечества и 

российского народа.         

 

         С уважением, 

Председатель совета                                                                                     А.И. 

Белоусов                                                                                               

  


