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100 ЛЕТ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКЕ

ЭЛИТА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
День военного разведчика — профессиональный праздник у российских военных, чья служба, так или иначе, связана с военной разведкой
— отмечается в нашей стране ежегодно 5 ноября. Он установлен указом Президента РФ №549 от 31 мая 2006 года. Дата праздника выбрана
не случайно. В этот день в 1918 году в составе Полевого штаба Красной Армии в Петрограде было создано Регистрационное управление для
координации усилий всех разведывательных органов армии, которое впоследствии превратилось в знаменитое Главное разведывательное
управление (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — центральный орган управления военной разведкой в нашей стране.
Спецвыпуск газеты посвящен юбилею военной разведки и военнослужащим подразделений войсковой разведки
Окружного учебного центра
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За всю историю военной разведки России более 700 военных разведчиков стали Героями Советского Союза и Героями Российской Федерации.
Однако в силу специфики работы только некоторые имена разведчиков
сегодня могут быть названы, среди которых ‑ Рихард Зорге, Ян Черняк,
Федор Кравченко, Вера Волошина, Мария Полякова и другие.

Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры Окружного учебного центра!
5 ноября в Вооруженных Силах России отмечается День военной разведки. Этот праздник
является признанием заслуг и вклада многих
поколений воинов‑разведчиков в дело защиты
независимости и обеспечение военной безопасности Отечества.
История военной разведки — это летопись
самоотверженного ратного труда, мужества и
героизма настоящих патриотов Родины и истинных профессионалов своего дела.
В современных условиях к ее деятельности
предъявляются качественно новые требования.
Это прежде всего своевременное вскрытие
новых источников угроз национальной безопасности, компетентный анализ военно-политической и военно-стратегической обстановки,
упреждающее прогнозирование развития соответствующих процессов.
Взяв на вооружение современные формы
и методы работы, постоянно развиваясь и
совершенствуясь, система разведки Вооруженных сил в полной мере соответствует
предъявляемым к ней требованиям и своему
предназначению.
Эта героическая профессия, на мой взгляд,
не случайно овеяна легендами. Разведчики
всегда ходят по лезвию бритвы, не боятся
бросаться в самое пекло, и Вы – гордость
Отечества. Без вас невозможно и нецелесообразно вести любые военные действия! А это
значит, что разведчики, как специалисты, востребованы, их работа – значима, а присутствие
в Вооруженных силах – незаменимо.
Разведчики Окружного учебного центра
всегда следовали и следуют своему служебному долгу, выполняют самые сложные и ответственные задания, твердо стоят на страже
национальных интересов России, проявляют
безупречную выучку, инициативу, компетентность и накопленный, предшествующими поколениями, уникальный опыт передают в процессе обучения молодому пополнению.
Поздравляю с профессиональным праздником!
Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия, дальнейших успехов в службе и труде
на благо нашей Родины
Начальник Тихоокеанского
Краснознамённого ордена Кутузова II
степени Окружного учебного
центра Восточного военного округа
полковник В. Шкильнюк

Многие годы в массах царит мнение, что
не существует более опытного и опасного противника, чем советский (а ныне - российский)
разведчик. Что ж, в данном случае слухи
вполне соответствуют действительности.
Дело в том, что школа отечественной разведки на самом деле готовит первоклассных
специалистов.
К сожалению, узнать всех деталей из жизни
и истории нашего разведуправления не суждено большинству людей на нашей планете...
Да и что бы это была за разведка, если про
нее известно всем вокруг.
Это может показаться невероятным, но корнями отечественная военная разведка тянется
еще к Киевской Руси. Историки утверждают,
что уже тогда при князьях служили специальные люди, занимающиеся добычей секретной
информации о передвижении, численности и
подготовленности вражеских войск.
Более того, были у наших древних правителей и свои агентурные сети в других государствах и даже своя контрразведка. Разумеется,

все это было не настолько хорошо развито,
как сейчас, но опыт, как вы понимаете, накопился солидный.
Мы не будем разбирать всю историю отечественной разведки, а остановимся подробнее на советском и постсоветском периоде.
Правда, несколько слов хотелось бы сказать
про роль наших разведчиков в Первой Мировой войне.
Несмотря на относительно небольшую
агентурную сеть, предоставляемые данные
порой позволяли избежать огромных потерь.
К сожалению, командование не всегда прислушивалось к разведчикам, за что, порой,
дорого приходилось платить (например,
сокрушительный разгром частей 2-й армии
генерала Самсонова).
После прихода к власти большевиков, отечественная разведка многое потеряла. Дело
в том, что многие «спецы» были вынуждены
покинуть территорию государства. Однако
новая власть, понимая важность разведки,
продолжила развивать данное направление.
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ДЕНЬ ВОЕННОГО РАЗВЕДЧИКА
Поэтому 5 ноября 1918 года был издан
секретный приказ, согласно которому в Полевой штаб РВСР входило Регистрационное
управление, ставшее, по сути, прародителем
современного ГРУ. Этот день военная разведка РФ и празднует, как день своего рождения
в настоящее время.
Услышав словосочетание «спецназ ГРУ»
у любого врага России невольно пробегает
дрожь по телу, и начинают скрипеть зубы. В
настоящее время, все больше недоброжелателей появляется у великой страны России.
По этому, роль военной разведки становится
еще более важной.
История спецназа ГРУ началась в октябре
1950-го года. Связано появление данной
спецслужбы, главным образом, с появлением
и распространением ядерного оружия. Первостепенной задачей был контроль и борьба с
мобильным ядерным оружием стран НАТО.
Стоит отметить, что уже в момент своего
появления армейский спецназ отличался
высочайшим уровнем подготовки. В СССР
недавно отгремела война, так что проблем
с первоклассными спецами, имевшими опыт
реальных боев, не наблюдалось. А отбирали
в спецназ ГРУ только лучших.
Спецназ ГРУ всегда был элитой российской военной разведки. Все дело в тщательном отборе и уникальной подготовке. Так, те,
кому посчастливилось пройти жесточайший
конкурс, усиленно изучали один из нескольких
языков. Кроме того, огромное внимание уделялось именно боевой подготовке.
С развалом СССР, правда, положение
спецназа ГРУ заметно ухудшилось. Многие
опытные подразделения перешли под командование государств, ставших независимыми.
Тем не менее, в последние годы заметна положительная тенденция. Благо, за несколько лет
разрухи ВС школа подготовки не стала хуже.
Да и специалистов времен СССР хватает.
Сотрудники военной разведки ГРУ неоднократно принимали участие в крупных военных
конфликтах. Так обе Чеченские войны не
обошлись без присутствия спецназовцев. Вот
только использовали их не всегда правильно.
Дело в том, что порой бойцам ГРУ приходилось выполнять несвойственные им задачи:
боевые действия в качестве пехотных подразделений, сопровождение колонн и многое
другое. Понятное дело, что на первых порах
разведчики несли потери. Но стоило им при-

способиться к новым задачам и враг старался
обходить их десятой дорогой.
Один из наиболее невероятных успехов
спецназа военной разведки ГРУ – штурм дворца Амина в Афганистане. Далеко не все в курсе,
что во многом эта авантюрная спецоперация
стала возможной именно благодаря специальному 154-му отдельному отряду «Мусбат».
Он был набран исключительно из мусульман разных подразделений спецназа ГРУ.
Оборона Амина состояла из 3 уровней. Так
вот как раз «Мусбат» и был вторым уровнем,
который в момент штурма разделил тяжеловооруженную бригаду и личную гвардию Амина.
Так что если бы бойцы спецназа ГРУ не

внедрились заранее в ряды противника, штурм
дворца мог бы закончится катастрофой.
Хорошо показали себя подразделения
военной разведки и в Чечне и Сирийской
Арабской республике.
Несмотря на все трудности, которые
пришлось преодолеть военной разведке, в
России все же сохранилась мощная база для
подготовки новых разведчиков. Взять, к примеру, Военно-дипломатическую академию в
г. Москве. Данное учебное заведение готовит
не только будущих военных разведчиков, но
и военных дипломатов.
Осуществляют подготовку разведчиков и в
Окружном учебном центре ВВО.

Военная разведка сегодня является важнейшей составляющей укрепления государства. 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 РФ и
командованию Вооруженных Сил о реальных и потенциальных угрозах национальным интересам и безопасности страны.
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5 НОЯБРЯ 2018 ГОДА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТМЕЧАЕТСЯ
ЮБИЛЕЙНЫЙ, 100-й ДЕНЬ ВОЕННОГО РАЗВЕДЧИКА.

В истории отечественной военной разведки есть немало блестяще проведенных специальных операций и героических имен. Благодаря высокому профессионализму разведчиков, их стойкости, готовности действовать в
экстремальных условиях всегда обеспечивалась защита национальных интересов России.

Дело государственной важности

Сегодня, как и прежде, военные разведчики остаются надежным
гарантом безопасности страны. Используя все оперативные возможности и современное вооружение, зачастую подвергаясь смертельной опасности, они ведут активную борьбу с международными
террористическими группировками, вносят неоценимый вклад в
укрепление обороноспособности государства.
В этом году этот праздник имеет особенную важность, потому что
этой дате исполняется 100 лет!
В преддверие Дня военного разведчика мы пообщались с офицерами и сержантами разведки нашего Окружного учебного центра.
Узнали о том, как они попали в разведку, какие исторические личности их вдохновляют и как служба в армии поменяла их.
Капитан Манафов Загир Тагривердиевич – командир учебной разведывательной роты.
* О карьере военного
До разведки я начинал с командира учебного взвода подготовки младших специалистов мотострелковых войск. Стал командиром учебной мотострелковой роты, готовил

курсантов по специальности «Командир
отделения». Потом предложили нынешнюю
должность, согласился сразу.
* О разведке
Как говорится: «В разведку попадают раз и
навсегда». Даже если я уйду, то тот факт, что
я был разведчиком, останется в моей жизни.
В моей памяти навсегда отпечаталось, что
такое разведка и каково быть разведчиком.

ни капли не расстроен тем, что моя судьба
сложилась именно так. Наоборот, спасибо
родителям, особенно отцу, который заставил
меня пойти в армию. Ну а сейчас я также
хочу, чтобы и мой сын пошел по семейным
стопам. Думаю, он не будет против, с малых
лет я готовлю его к военной службе.
Кстати, сестра моя старшая тоже военнослужащая, в звании прапорщика. Служить армии — это наше семейное дело.

Старший прапорщик Карапетян
Мнацакан Дмитриевич – старшина
учебной разведывательной роты.
* О карьере военного
Свою военную карьеру начал в 1996
году. Пошел в военно-космическую академию им. Можайского рядовым, потом
получил звание прапорщика в 1997 году
в июле. На день рождения отца. После
этого с 2000 по 2012 год служил в городе
Пскове. А затем был переведен в Хабаровский край.
* О семейном деле
Так сложилось исторически, что у нас
вся семья связана с армией. Прадед был
военным, дед был военным. Отец мой
старшина, служил и на Кавказе, и в Германии, и в Латвии, а затем оказался на
войне. Чечня, Афганистан.
Карьеру военного я выбрал принудительно. Отец считал, что его сын обязан
пойти в армию. Сейчас я понимаю, что

Служим
в Восточном
военном округе
День военного разведчика как профессиональный праздник закреплен Указом
Президента РФ от 31.05.2006 № 549 «Об
установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах
Российской Федерации». Документ был под-

писан Владимиром Путиным.
Однако на официальном уровне День военного разведчика берёт начало после издания Приказа Министра обороны Российской
Федерации от 12.10.2000 № 490. До подписания этого документа праздник отмечался
неофициально. Глава государства закрепил
событие в перечне памятных дат в 2006 году,
подчеркнув важность профессии для защиты
страны. Подпись президента выразила уважение и стремление повысить престижность
военной специальности.
В воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированных в Сахалинской области,

состоялось учение инженерно-саперных
подразделений по ведению инженерной
разведки путей выдвижения войск методом
«подкова».
Согласно этому методу сапёры двигаются по маршруту уступом влево или вправо.
Военнослужащие действовали на марше в
составе головного дозора, проверяя дорогу
на отсутствие установленных минных полей
и проводя инженерную разведку движения.
Были отработаны обнаружение и обезвреживание с помощью накладных зарядов
противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств, замаскированных растяжек.
Пресс-служба Восточного военного округа
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РАЗВЕДЧИКИ ОКРУЖНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

Капитан Морозов Александр Валерьевич – командир учебного разведывательного взвода.
* О карьере военного
Моя карьера военного началась со срочной службы в июне 2006 года. Проходил
службу в пограничных войсках Северо-Кавказского военного округа в течение двух лет.
После демобилизации оформил документы и поступил в Дальневосточное высшее
общевойсковое командное училище. После

окончания училища мое первое место службы — село Бабстово, Еврейской Автономной области. Там прослужил три года и в
2015 году был переведен в учебную воинскую часть села Князе-Волконское. Начинал
службу в 3-ем мотострелковом батальоне, в
должности командира учебного мотострелкового взвода, и уже через год был переведен в учебную разведывательную роту. С
января по июнь этого года выполнял боевую
задачу в Сирийской Арабской Республике.

Старший сержант Пушкин Евгений
Николаевич – заместитель командира
учебного разведывательного взвода.
* О карьере военного
С детства еще хотел поступить в военное
училище, но по каким-то причинам не получалось. Поэтому службу я начал только в
2012 году. Сразу же начал служить в учебной
разведывательной роте по призыву. Обучился на командира отделения. В 2013 году подписал контракт и до сих пор прохожу службу.
В карьере военного меня привлекло в первую очередь то, что мне нравится военная
служба. Чувство патриотизма.
* Об исторических личностях
Недавно смотрел фильм «Маршал Жуков.
Первая победа». Как личность Жуков Георгий Константинович меня привлекает своим
авторитетом перед армией и талантливым
руководством, как военначальник. Как я считаю, его уважали в армии больше, чем Сталина.
* Об изменениях в себе
На гражданке я мог раньше сказать: «Нет,
я не могу, не хочу», а в армии поменялся
характер, появилась целеустремленность,
сила воля, теперь я говорю: «Я могу!».
За прошедшее время роль военной
разведки многократно возросла. Связано
это и с событиями в Сирии, и в мире в
целом, связано это с борьбой с терроризмом. Любая разведка ‑ это прежде всего
инструмент внешней политики, и именно
военная разведка является важнейшей
составляющей укрепления государства.
ГРУ (в настоящее время официальное
название ‑ Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил России) осуществляет свою деятельность
не только в традиционных для разведки
формах, не только традиционными силами и средствами, но также с использованием космических и иных специальных
технических средств и сил специального
назначения.

поздравляют ветераны

День военного разведчика — профессиональный праздник российских военных, чья
служба, так или иначе, связана с военной
разведкой.
История отечественной военной разведки
неразрывно связана с историей России и
ее Вооруженных Сил. В годы Великой Отечественной войны одним из важных факторов, обеспечивших разгром фашистской
Германии и ее союзников, являлась активная, целенаправленная и результативная
деятельность советской военной разведки.
Воины-разведчики прошли через горнило
Великой Отечественной войны и многочисленные вооруженные конфликты, с честью
выполнив свой воинский долг.
Героические боевые традиции разведчиков-фронтовиков достойно продолжает
нынешнее поколение военных разведчиков
Вооруженных сил Российской Федерации.
Они с честью выполняют воинский долг,
совершенствуют свою выучку и воинское
мастерство, повышают боевую готовность,
решают ответственные боевые и специальные задачи, настойчиво укрепляют военную
безопасность Российской Федерации.
И военнослужащие разведки Окружного
учебного центра постоянно развиваясь и совершенствуясь, в полной мере соответствует
предъявляемым к ним требованиям
В разные годы с разведкой в ОУЦ тесно
переплелись судьбы офицеров Дмитрия
Ценева, Алексея Золотых, Евгения Мордовина, Юрия Свиридова, Сергея Перфильева
и многих других.
Разведка — это «глаза и уши» вооруженных сил, основное средство получения информации. Успешные действия российских
военнослужащих в Сирии были обеспечены
отличной работой разведки.
Безусловно, сегодня уже другие реалии,
другие угрозы, абсолютно другие взгляды
на ведение боевых действий, так что у нового поколения военных разведчиков есть
много новых, очень сложных задач. И в этих
условиях новое поколение разведчиков не
должно забывать опыт предшественников.
Поздравляю всех военнослужащих этой
непростой профессии, всех ветеранов военной разведки и желаю им счастья, здоровья,
мирного неба и успехов в их очень важной
для России и всего российского народа
службе!
Подполковник Евгений Горностаев, ветеран Тихоокеанской дивизии, возглавлял разведку ОУЦ с 2011 по 2013 годы
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РАЗВЕДЧИКИ ОКРУЖНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
Капитан Насников Дмитрий Юрьевич
– командир учебного разведывательного взвода.
* О карьере военного
Карьеру военного я выбрал в 17 лет, было
тяжело определиться, но решил попробовать. К тому же в училище были определенные бонусы: во-первых, государственная
служба, во-вторых, можно было получить
два образования: гражданское и военное,
в-третьих, знакомые рекомендовали. А во
время обучения уже осознал, что это мое.
В 2013 году закончил высшее военно-командное училище в Новосибирске. Из 86-ти
человек в роте был 14-ым по рейтингу, мне
представилась возможность выбрать округ
для дальнейшей службы. Я назвал Восточный военный округ. Когда выпуск прошел, по
традиции открыли конверт: «Вы назначаетесь на должность командира 2-го учебного
взвода учебно-разведывательной роты», после чего прибыл в расположение роты для
вступления в должность. И в течение пяти
лет прохожу службу в этой роте.
* Об истории
В истории много примеров сильных личностей, достойных памяти. Мне в первую
очередь вспоминается Дмитрий Донской —
воевода, который был примером для своей
армии. Он шел в бой, не отставая от всех, поэтому и считается воеводой со времен Руси.
Дальше для меня во всей истории выделяется Александр Васильевич Суворов. Он
единственный, кто был удостоен звания генералиссимуса. За семьдесят лет жизни он
всегда шел с солдатом нога в ногу. Не зря он
дошел до Италии, до Греции, до Альп.
Не зная истории, не будет будущего, поэтому надо знать, где и когда всё начиналось.
Вот даже день разведки хоть и празднуется с
1918 года, но истоки разведывательных подразделений идут еще из эпохи Петра Первого, когда моряки на кораблях уходили в моря
и вели наблюдения.
Старший сержант Бобыкин Артем
Дмитриевич – заместитель командира
учебного разведывательного взвода.
* О карьере военного
У меня вся семья военная: мама, папа,
дядя, тетя. Я вырос в армейской обстановке,
так что армия была мне ближе всего. Изначально хотел поступать в высшее военное
заведение, но воздушно-десантное училище

Старший сержант Саржан Сергей Сергеевич – заместитель командира учебного разведывательного взвода.
* О карьере военного
Карьеру военного я выбрал потому что,
это работа для настоящих мужчин. Для меня
это смысл жизни — осознание того, что я защищаю свою Родину, как от внешних, так и от
внутренних врагов Российской Федерации.
Это выбор мужчины.

в Рязани оказалось единственным в России,
и из-за огромного конкурса туда сложно попасть. Для поступления мне не хватило
баллов. От службы я никогда не скрывался,
потому что знал, что свяжу свою карьеру с
армией. В 2011 году был призван на службу,
попал по распределению в Хабаровск, в 12ую учебную мотострелковую роту. После этого заключил контракт и по распределению
попал сюда — в учебную разведывательную
роту, где и служу до сих пор.
* О вдохновляющих личностях
Отец у меня десантник в запасе, и от него
я был наслышан о таком человеке, как Василий Филиппович Маргелов. Именно он во
многом был для меня примером. Василий
Филиппович — основатель воздушно-десантных войск, мыслящий человек, у которого было много сильных высказываний,
например: «Сбили с ног — сражайся на коленях, идти не можешь — лежа наступай».

Карьера моя началась в 2011 году. Приехал я из города Омска и попал в учебную
разведывательную роту. После чего год провел в учебном центре. Уехал на гражданку,
однако командир роты пригласил на контракт, и в 2014 году я прибыл для прохождения службы по контракту в учебной разведывательной роте.
* Об изменениях в себе
С того момента, как я стал военным, прошел ни один год. За это время я возмужал,
серьезнее стал смотреть на жизнь. Начал
воспринимать все прожитые годы иначе, теперь понимаю, что многое можно было поменять. Воинская служба дала почувствовать,
как тяжело вдалеке от дома: вспоминаешь
все хорошие моменты жизни, своих родных,
близких, жалеешь, что ты мало с ними общался и общаешься. Поэтому в будущем я
надеюсь уехать служить домой, в Омск.
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Капитан Мацкан Федор Александрович
- командир учебного разведывательного
взвода.
* О карьере военного
В разведке я уже полтора года, до этого
служил в мотострелковом подразделении.
По результатам итоговой проверки перевели
в разведывательное подразделение, где прохожу службу в должности командира учебного разведывательного взвода уже полтора
года.
* Об особенностях разведки
Для меня разведка отличается от других
родов войск всем. Здесь более узкая специальность, где каждому приходится выполнять свою задачу. Разведывательное подразделение играет огромную роль в армии. Вот
взять сейчас любой фильм про войну — там
всегда затронута тема разведки. Потому что

Существует мнение, что о разведке достаточно профессионально может судить каждый.
Это заблуждение основано на глубоком изучении детективных романов. А между тем разговор двух разведчиков был бы так же малопонятен для непосвященных, как разговор двух
математиков или астрономов (фраза из к/ф «Мертвый сезон»).
кто всегда первый в бой идет? Разведчики.
Именно они добывают и передают информацию о противнике и местности, на которой
предстоят боевые действия, командованию
соединений и воинских частей.
Подполковник Тихий Евгений Анатольевич – заместитель начальника штаба Окружного учебного центра по разведке.
* О карьере военного
Свою жизнь с армией связал с 1993 года.
После окончания школы поступи в Дальневосточное высшее общевойсковой командное училище и закончил его в 1997 году.
Офицерскую службу проходил в соединениях и воинских частях Дальневосточного
военного округа от командира мотострелкового взвода до начальника штаба отдельного
мобильного батальона. Потом была служба
на Кавказе в должности командира отдельной комендантской роты. С 2005 года опять
Дальний восток, заместитель командира
танкового батальона, начальник штаба мотострелкового батальона в 81 гвардейской

Лейтенант Е.Тихий в первом ряду в центре после боевой стрельбы взвода. Полигон Тигровый, 235 Гв МСП. 1998 г.
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ВЫВЕДАТЬ, РАЗУЗНАТЬ И ОСТАТЬСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМ
мотострелковой дивизии. В 2010 году, после
расформирования дивизии, был назначен
в Окружной учебный центр на должность
старшего преподавателя цикла тактико-специальной подготовки учебного мотострелкового полка. Готовил младших командиров
мотострелковых войск. Свою военную службу в разведке начал в 2011 году, с должности
начальника разведки учебного мотострелкового полка. Затем очередная командировка
в горячую точку и уже три года возглавляю
разведку нашего учебного соединения.
Материал подготовил А. Тихий, фото
автора и из архивов офицеров ОУЦ

В инженерно-сапёрной разведке.
Чеченская республика. 2004 год

Майор Е. Тихий (второй справа) в н.п. Башен-Кале.
Чеченская республика. 2005 год

Все, кто служит в военной разведке Тихоокеанского соединения - верные защитники нашей Родины. От вас зависит не только
спокойствие страны, но и профессиональная подготовка разведчиков, проходящих обучение в нашем Окружном учебном центре.
Вы готовите и закладываете основу их боевого применения, а, в конечном итоге, - победу или поражение.
Сегодня Ваш праздник. Разрешите от всей души поздравить Вас, и пожелать, прежде всего, крепкого здоровья, во всём удачи и
надёжных, верных товарищей, с которыми Вы бы пошли в разведку. Пусть в Вашей личной жизни всё складывается, как нельзя
лучше. Всех земных благ Вам, достатка и благополучия. Пусть Вас любят родные, уважает и ценит командование.
Поздравляем всех с Днём военного разведчика!
Как попасть служить в военную разведку?
Ни для кого не секрет, что в военную разведку отбирают самых достойных и лучших призывников. Для того чтобы попасть в данный род
войск Вы должны быть кристально чисты перед законом – это основное требование.
Должны быть готовы, к прохождению большого курса как тактической, так и военной подготовки. Будьте очень активны во время курса
молодого бойца и если Вы выделитесь на общем фоне, то Вас обязательно заберут в одну из частей, где ведется подготовка разведчиков.
Несмотря на исключительную важность подразделений разведки, празднуется День военной разведки, если так можно выразиться, скромно. По понятным причинам, по государственным каналам не покажут лучших разведчиков года и не вручат им правительственные награды. Обычно празднование этого дня в каждой части проводится по-своему.
К сожалению, данная профессия не позволяет получить всеобщее признание при жизни. Но такова цена за спокойствие нашего
с вами быта.
Настоящий разведчик всегда готов пожертвовать собой, и это стоит помнить. Поэтому, в следующий раз, 5 ноября, почтите память погибших бойцов вместе с ветеранами.
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