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В Вооруженных Силах Российской Федерации 

отмечается 5 ноября 



В этот день в 1918 году в составе

Полевого штаба Реввоенсовета Советской

Республики было образовано

Регистрационное управление для

координации усилий всех

разведывательных органов Красной Армии.

Оно стало прообразом ныне

действующего центрального органа

военной разведки России - Главного

разведывательного управления

Генерального штаба Вооруженных Сил

Российской Федерации, являющегося

органом внешней разведки Минобороны

России.
Конная разведка 1-го Ташкентского 

Красногвардейского полка. 1932 г.



Накануне и в годы Великой Отечественной войны военная разведка обеспечивала Ставку

Верховного Главного Командования и Генеральный штаб Красной Армии сведениями о замыслах

и планах политического руководства и командования вооруженных сил Германии по ведению

войны против СССР, боевых возможностях противника.

Военные разведчики уничтожали его военные объекты, срывали переброску живой силы и

боевой техники на советско-германский фронт.



Эффективная деятельность и добываемая ими информация в годы

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. позволяли Сталину

добиваться требуемых результатов на переговорах с президентом США

Франклином Рузвельтом и премьер-министром Великобритании

Уинстоном Черчиллем в Тегеране, Ялте и Потсдаме.



Знамя Победы над поверженным рейхстагом водрузили военные разведчики –

сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария.



Военные разведчики успешно решали задачи по вскрытию одной из самых

охраняемых тайн США и Англии о создании американской атомной бомбы. Их

усилиями в 1941-1949 годах было добыто в Англии, Канаде, США и Японии 5785

листов секретных материалов об атомных проектах иностранных государств и 25

ценных образцов компонентов атомного оружия.





Сегодня представители этой героической профессии по-прежнему на передовом рубеже.

Военная разведка как элемент системы национальной безопасности государства добывает,

анализирует, обобщает информацию о военно-политической обстановке, которая

складывается вокруг России, прогнозирует её развитие, своевременно докладывает высшему

политическому руководству Российской Федерации и командованию её Вооруженных Сил о

реальных и потенциальных угрозах национальным интересам и безопасности страны.



В сферу интересов военной разведки входят региональные и локальные

вооружённые конфликты, вооружённые силы иностранных государств, их

техника и вооружение, оборудование возможных театров военных действий, а

также экономика, задействованная в интересах вооружённых сил.



Сегодня ГРУ является практически единственной спецслужбой в мире, имеющей

в своей структуре все известные в настоящее время виды и направления разведки, а

численность его центрального аппарата несравнимо меньше, чем у любой

иностранной военной разведки. В этих условиях успешное решение поставленных

задач обеспечивается, в первую очередь, высоким профессионализмом разведчиков.



Цели и задачи деятельности ГРУ законодательно

закреплены в Стратегии национальной

безопасности Российской Федерации до 2020 года,

Федеральных законах «Об обороне» и «О внешней

разведке», Положении об органе внешней разведки

Министерства обороны Российской Федерации.



Для их решения органы военной разведки имеют в своем составе подразделения

как оперативные, так и технические, а также информационно-аналитические и

обеспечивающие структуры. Они оснащены современными средствами,

созданными на основе новейших достижений в области информационных,

телекоммуникационных, космических технологий и инноваций.




