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Для успешного выполнения многоо6разНЬ1х и сложных зада

ний, которые ставятся перед разведчико1,1 1 он дою.:8'( творчески 

использовать весь накопленный опыт, лрю.!енятъ 

приемы и способы, имеющиеся в арсенале раэве)11<и. 

Как известно, методов развеДЪ!взтелъной работы 

К ним относятся: вербовка агентуры, внедрение на 

емые объекты и подстава противнику наших агентов, 

различные 

много. 

разведыва

секретная 

выемка, подслушу,ван11е, нару жное · наблюдение, визуальная ра э
ведка и т.п. 

Ви зуальная развед1<а - о.дин из наиболее древних методо в 

разведыЕателъной работы. Сущность его состоит в конспиратив

ном добывании ценноf.i информации путем личного наблюдения 

разведчиков или агентом за интересующ11м разведку 

или событием. 

Хотя в настоящео время большо е развитие и 

объектом 

применение 

получили способы науч ной и технической разведки с использо

ванием сложной электронной аппаратуры, химических средств и 

других новейших научных достижений, роль визуальной раэмд

ки нисколько не уменьш~1л ась. 

Как иетод рез:ведывательной деятельности виэу11льнея рез

ведкt1 двет положительные реэультаты при разработке вое1н10--

11ромыwленнwх, и~учно-исслодоватеЛJ,ских и д\1У гих объектов, э 
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нре,•.па:: ,·. 11 а , ооеспечениv. 6еэо11асности J)f! •Эведчико:в и аге_1:туры 
и ,)с ущr;с•.rвл~нии других агентурн<J-:-опер~ти:в-ных . мероприятий. 

Для успешного n))и1.1енения виэу.ального набщ~дения. нео.6хо-
ди!lо хорошо о·вла){етъ его ттрие1.1аvи, . знать в·озuожнос<rи, сидъные 
и слабые сторо :ны; с1щзъ с другиuи ·способами ра-<?ведывательной 
деятелъяости. 

Роль и значение :виэvальноrо цетода, pemaeuыe с его по-
моаtъю задачи, ;,риеw раб;ты - все &т-о зависит от ;усло-:виИ дея
телъностv. разведки и от ее технической оснащенности. Естест
:веюю, Эfll факторы буДJт различныwи для разведок партий 1

1 

оnганизаций, тейст:вующих , :в легальнъrх и нелегальНЪlх условиях. 
·/ равведок . социалисткческих стран и uолодl,/Х прогресси:в~х го
сударств лрие.ш и способы вив~альной разведки в :высокораз:ви
'l'ЬIХ и1~1nериалист -ических странах бущт одвиt. У_ разведы:вательных 
органов nрогрессивнъrх nарт}!й и о.рганиэаций, вед3щих _работ-у 
:в не;~ег.елышх условиях или :в ;усJ1о»иях реакционных режимов 
друrиыи, у партий и организаций яациоиат,но- ос:вободителън:ъrх 
;,Jн~хею~й, вед:1щих вооруженную борьбу за освобождение с11оюс 
народов от колонизаторов, они бу lIJT отличаться от пер:вы-х.: двух. 

Однако :во :всех ст,чаях -виэ:,альная разведка t .в соче'l·ании 

с друrиыи уетодамя разведывательной работы, я»ляется дейст-
Dениы-u средст:воц доб1,н1ан11я цепной информации о проти:внике. 

·:·~❖/ :• .•••• ,, " · . .• ', ,'•'• • .•. 

Io ВОЗМОЖНОСТИ ВИ:?.У АЛЬНОИ РАЗВЕДКИ 

I. Понятие о :виз,уальной разве;:;ке 

Визуальная раsведка . (или :визуальное на6людение) 1/- один 
ив методо:в добы:вания раз:веды:вательных с:ведений о противнике 

rг.,~ем зрИ'l'ельных наблюдений, осущест:вляемых разведчиками или 

агентами как невооруженным глазом, так и с помощью оператив

ной техники. 

Основная особенность :визуальной раэ~едки состоит в том, 

что разведчик или агент должен лично видеть, наблюдать объект 

или изучаемое событ-ие. Несмотря на кажущуюся простот_у, ви

зуальное наблюдение как спо.соб :ведениF. визуальной разведки 

представляет определенные трудности , так как оно 

специфические требования к испою- нителям и должно 

в_ля·rься строго конспиративно. 

предъя:вляет 

осущест-

М.УГQ~ q~,.о<5енностью визуальной разведки я:вляется то, что 

щ~а (W.!ЦiШei-1. '<!!-сть,щ дае.т :воэыожность получать с:ведения лишъ о 

внешц~ :виде раэ:веJШ,вэ.еяюrо о _6ъекта или события. Такие 

с.ведения очень нужны раз:ведке, однако :во многих ст,чаях они 

не вскрывают внутренней сущности интересущи~ раэ:ведку фактов 

. г; В повседневной ПР,актике термины 11.визуаj)ьная раэ:ведка" 
и 1•.визуальное наблюдение ' часто употреблящ,сщ ~!:!К совершенно 
и~ентичные. Однако сле]!Jет помнить, что, cтpqro roDopя, визу
а,rьное наблюдение есть способ осуществления · ])изуалъной раsвед-

• У.И. 
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или я:влений. Поэто!I.J' :визуальное нс1блюдение :в разведке обычно 
nриненяется :в сочетании с другими методами добывания секрет
но\\ информации и требует тщательного анализа и сопоставления 
полученных сведений. JJ,ля успешного :ведения визуальной разведки разведчик или 
агент должен обладать рядом субъе-кти:вных качеств: иметь хоро
шее зрение, быть наблюдательным, у11еть фиксировать самое су
щественное в наблюдаемом явлении, оперативно грамотно анали-
зировать виденное и объективно составлять 
1шформацию. 

разведывательную 

Наблюдательность - это качество человека, которое заклю-
чается в ;умении подмечать незначительНЪ1е, на первыИ взгляд, 
детали, которые тем не менее необходимы для правильного по-
ю1мания того или иного предмета иш, явления. Наблюдательность свойственна всем людям, однако степень 
ее ра~:вития зависит от :внимания . и зрительной памяти человека, 
от его жизненного опыта, уровня логического J.1Ъ1шления и других 
факторов. Исследования советских :военных психологов показы
вают, что только 25-30% призывников :в возрасте 18-20 лет от
личаются хорошей наблюдательностью. Столько же процентов име-
ют слаб;ую наблюдательность и рассеянное внимание, не :;ме!О'l' 
:вести наблюдение, не замечают существенных деталей, делают 
ошибочные выводы и оценки. ОстальНЪ1е призывники обладают сред-
ней наблюдательностью~ Однако наблюдательность при желании можно значительно 
развить. Для этого прежде всего необходимо тренировать вни-
мание и зрительную память. Как известно, различают два вида внимания: непроизволь-
ноа, возникающее помимо воли человека (под влиянием (ильного 
внешнего сл:;хового или зрительного источника раздра жения -
вой сирены, выстрел, яркая или необычная одежда и т.д.), и 
произвольное, зависящее от воли человека. В жизни и работе 
разведчика и агента решающую роль играет произвольное вни
мание. Именно этот вид внимания и необходимо резвйвать. При 
этом сле,цует иметь в виrо~, что с;уществу ют опред~ще'АнЪ1е гра-

---· ~~ ,_ .. ::iil8e'з, ~liFiМ!i1i... -
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Н]'ЦЬJ чc ;ioEc:чea,{Ci J'u виимания. Количество предметов ( нпл~ний, 
ф,:кт ,:;р,:,:s), ! \ ОТ(; р:,:е человек может одновременно удержать .в 

св о е~.1 еозн ,н~ии (оdъем внимания), обычно является ограничен

ным. [11•0 о зно. 1,э.е:1.', ч:1.·о, ведя наблюдение, напрю,1ер, за такии 

06ъек1·ом, J(ак полицейС!(ИЙ уча стон, военный аэродром или :воен

ный гарнизо н, разведчик сталкивается с комплексом пвлений и 

не :в состо янии запомнить многие детали объекта сразу одним 

"заходом", а эапо!.!инает толъко некоторые. Чтобы эти детали 

были самШ1и существенныыи и главными, разведчику : . веобходи:uо 

уметь концентрировать свое внимание на них и с этой целью 
последовательно переключать :внимание с одного явления на- дру

гое. При этом также важно, чтобы разведчик уv.ел нек·оторые из 
своих действий выполнять автоматически; · в практике получается 

именно так, что при :визуальном наблюдении раз:ведчику при

ходится одновременно выполнять д:ва или несколько действий, 
например наблюдать за объектом и одновременно осуществлять 

проверку, не :ведет ли противник за ним слежку. 

Ба.жяость зрительной памяти для разведчика определяется 

тем, · что очень часто · ·агентурно-оперативная обстановка не 

позволяет вести 1.шогократные наблюдения, повторно по_сещать 

объект наблюдения. Поэтому однажды воспринятые факты и дета
ш1 агент или разведчик должен запомнить настолько прочно, что

бы. ~t;рез некоторое вреыя (иногда через несколько дней) о6ъек
~'И;JJ!IР, ~,: с максимально :возможной точностью изложить результа

ты, cвoiJiX наблюдений :в отчете, изобразить на схеме и т.д. 

S1tсnерименталъные исс)1едо:вания по~tазы:вают, что прочность 

уд.е~1Кания ь памяти ко11крет11ого материала эа:висит исключи-

щщьно , Q!l; ее т~ениро:~~а.ннqс~и. Хорошо тренированная память 

может ~держать в . те'lени~ LO,..:t.2: Щ1ей со дня на6J1юдения около 

75~; материала, а нетренированная - :nсего 257Ь. Из сказанного 

следует сделать вывод о том, что, во-первых, nамять следует 

тренировать, и•. во.-в.торы:х, фиксировать результаты наблюдений 

нео6:ходиw.о по возмо11щости быстрее, на свежую память. 

На6л1Qдательн0Qт-ь как специфичесхое качество разведчика 

. долж11а иметь и ИМ!Эе.т. профессиональную шщра:влениость. Она 
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раавивается в процессе конкретной деятельности и под ее влия

ние!.!~ Если сравнить наблюдательность двух- раэ:ведчико:в, один 

из котОрых; работает ·в политичес·кой- разведке, а другой-в воен

ной, то 1.1охно ааыетить, · что первый будет быстрее подмечать и 
более правильно {)Ценивать малоэаыетные - для других черты, 

свойства и явления из политической !tИЗНМ данной страны, . . . а 
второй - из военной · облас;и. · В , работе . разведки это обстоя-
тельство имеет · боль·шое пра~ич.еское ."Qначение •. Оно • 'fребуе.т, 
чтобы при постано:вке заданый руководитель раэ:ведки . учиты:ваJJ 
хизненны~ и пра1(тический опыт разведчиков и ·агентов, :в . том 
чис;ле и . степень раэ!!ИТИЯ у них наблюдательности в той или 
иной области. Это особенно важно, когда ·речь идет о :выполне

нии задания по визуальной разведке. 

Чтобы получить хорошие резул1таты методом визуального 

наблюдения, разведчик и агент должны быть компетентШ:1 в той 

области, :в которой они н1;t1.1ереваются вести раз:в_едку. Например, 

они. должны знаrь принципиальную схецу ус_тройст:ва · объекта, 
организацию и rехнологию производt,.-ва, если речь идет о ilpo- . 
wшленном предприятии· ; основные сооружения и .иr назначение, 

если дело касается военных баз; crpyК'rypy, вооружение, знаки 
различия, форы.у одежды и эмблемы - при наблюдении .за воин

СКIО,!И подразделениями я т.д~ 

Поскольку разведчик не может быть специалис'!ом :во ~сех 

отраслях, перед выполнением змания - по визуальной разведке . 
он должен тщательно к нему подrотовитьсяj заранее приобрести 
необходимый Ш1нимум знаний в разведываемой области. Это необ

ходиJLо для прющльной организации _:визуальной раs:ведки, к:вали

фицированного наблюдения и состыления грамотного . донесения о 

ее результатах. . . . . . . . 
Для повыmения эфt~ективности наблюдения nрюr1еняются раз

личные оперативно-технические средства. К ним относятся: 

- средства передвижения (а:втомашина, мотоци~<л, велоси

пед); 
- средства ориентиро:вRй (компао 9 Raprti, схемы и т.п.); 
- оптические средства наблюдення и фотог.рафирования {би-

нокли, стереоскопи~еские •фубы, фото- и кинозппа·ратура). 

-9-
Оперативнал техника все больше .внедряется в разведыва

тельную практику. Ка11t.дый разведчик должен уметь не только 

правильно применять ее, но и обучать агентуру, выполняющую 

задания no :визуальной разведке, пользоваться обычной и спе

циальной оперативной технюсой. Плохое, не]11елое обращение с 

техниrсой может привести !t рас1<онспирации прсводимого меро

приятия и нанести ущерб разведывательной работе. 
Каждый метод разведывательной деятельности имеет ограни

ченные возмо;шости применения. Попытки расширить границы nри

ыене;шя этих методов и, :в частности _, стс-.:вить перед виэуальноtl 
разведкой нереальные задачи могут не только не r.ать полож~1· 

тельных результатов, но и привести иногда к отрицате. -· z.:iЬIМ 

поспедствиям. Поэтому целесообразно рассмотреть воз · : .,жности 

1Jетода визуального наблюдения по осuоюным направлениnМ работы 

внеmнеt! разведю1 в I<апиталистических странах. 

2. Возможности .визуального наблюдения в решеr ·,fн 

задач политичесr,ой и экономичес1сой 

разведки 

Во внешнепо.11и тичес1,ой разведке метод визуального наблю

дения по существу часто совпадает с наружным наблюдением и 

агентурной установ1<ой. Методом визуального наблюдения .в .!!О.:!!.!:!..

тической разведке можно узнать ыесторасположение 06ъе1<та 

(его адрес), раскрыть основное его нааначение (чем занимаютсн 
сотрудники), выявить систему охраны; установить места прове

дения различных политических акций и мероприятий, установить 

местонахождение штаб-квартир политических партий, групп и 

организаций, изучить сотрудников интересующего разведку 

учреждения, обеспечить контрнаблюдение при проведении разве

дывательных операций и т.п. 

С помощью в;;зуальноt! развед1щ удается собрать сведения 
о различных учреждениях и ведомствах, занимающихся 

ческици вопросами, в частности можно узнать: 

ПОЛИ!'И-

т~-... . .- .... , . , --·• · - . . .. . . -~ --··•~---... ~-
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- т.очное располоJJ<:ение :ведоJJс_т:ва или организации, подходu 

к ним; 

- режиJА ра ооты; 

систему охраны и :возиожности посещения организации 

посторонними лицами; 

- расположеюrе секретариата. редакционно-иэдателъских, 

архи:вных и ;других подобных о.рrано~ ; 

- н8J!ичие и местонахождение эало:в заседаний, · клуба, 
спорти:вm,~х nлоqадок, :возl,(охности а ·усло:вия посещения rrx мест
шши гра'l;Цанаыи и иностранца1,1и; 

- технические средства с:вязи; 06щест:ве111ше и политиче-

щше организащ1и :внутри и :вне страны, с которыми nоддер;,ш--

вает связь данное учреждение; 

- сведения о лостоянню:: посетителях, личной охране руко-

1щцящих деятедей и т .д. 

Для более глубокой разра6от1tи :ведоист:ва r~ли партии, :вы

яснения таю1х вопросов, как политические плаШ!, организацион

ная структура, финансовые средства, связи с пра:вительствен

ш.ши кру!'аыи :внутр11 и :вне страны, нужно использо:вать агенту

ру. Визуальная разведка иожетрешить лишь чаот:ь из этих" за-
д&ч при усло:вии, если разведчик или аrент ииеет :воэ~южuость 

по сещать ин'!ересующую разведку организацию или· учреждение, 

гдt он uоже '1' :видеть происходящие события, читать надписи на 

дDерях кабинетов и объя:вления, рассматри:вать карты и схемы, 

подслушивать разговоры и т.д. 

Визуальное наблюдени~. с успехо:ы может применяться также 

при изучения тех или иных событии, происходящих в стране (ход 
:выборов, митинги, деыонстрации, забастовки и ir.п.). Так, при

сутствуя на ыитинrе, 'L!ожно определить реакцию аудитории на 

:выступления различных ораторов, а nри :вс1рече какого-либо 

высокоnоста:вленноrо государст:венноrо деятеля _ составить пред

ста:влен11е 06 этом событии более точное, чеы это можно сделать 

на основе сообщений прессы, где такие события часто- ос:ве.

щаются тенденциозно, :в выгодном для правящих ~<ругов сDете. 

-п-
Особенно :важную роль играет :визуальная разведка в меро

приятиях по разработr,е 1юнтрраз:веды:вательпых органов против-

ника. Метод визуального наб~юдения за этими специфическими 

объе1,тами поэ:воляе1· не только устана:вливать местонахождение 

полицейских участков, реэидентур контрразведо1< и других спе

циальных органов проти:вшша, но и :выявлять лиц, заходящих в 

эти учреждения, фотографировать их~ брать на учет служеоные и 

личные автомашины, стоящие около этих организаций, а при оо

лее глубоком подходе устанавливать конспиративные квартиры 

специальных служо противника и посещающую их агентуру. все 

это создает условия для выявления методов работы противника н 

про:вокаторо:в, засланных им :в нашу агентурную сеть, в ряд!-!' liр-J

грессивных партий и оргю1изаций национально- ос:во6оди :-с ,Jrыюго 

движения. 

Несколько легче решать методом визуального наблюдения 

некоторые задачи, стоящие перед экономической развед1юИ, 
например изучать промышленные предприятия. Эти 06ъе1<тьт отли

чаются постоянством своего расположения, размером занимаемой 

территории, системой охраны. Они более доступны :виэуалъно~1у 

наблюдению. 

С первого. дня строительства · и затем после сдачи в 

э1<сплуатацию объекты экономической раэ:вед~си находятся на ви-

7U у многих людей. Отделъные элементы констру~щий, :взаимное 

расположение соо.ружений, характерная 1<онфигурация служебных, 

проиа:водст:венных и :вспомогательных помещений, система ком

муникаций и энергоснабжения и другие особенности эконо1,шче

с1юго 1tомплекса могут 6ытъ :выявлены в результате наблюдения, 

что 110эволлет сделать правильное заключение о характере 11 

назначении о6ъек~а. Исключение могут составить толыю те 

объекты, которые связаны с военным производством, так как они 

засекречиваются и строr•о охраняются. 

Такие капитальные мероприятия, как перебазирование и 
у-крытие в труднодоступн.их районах важных заводов и 1юнстру1с

торских бюро и проведение других профилактi!ческих мер, при

нимаемых на случай военных двйо·rвий или для предст вращения 

~-~~~:}~С•,',•'1':•~• с··, . ,. • ,_v. 

":°fff 
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:;•i ' ИX\illi:!Ь:X с;.,щствий (например, у1~реп::~с,ше ыорских и рсчвilх · oc
pt,r<::в, гегулиро:вавие стока паводконых вод II горных пота1,,/в и 

т.д.), тг.кже более доступны для в11е1шего 1;а6люден:1я, nо

сколы,у :в них участвует. 6ольшое количеиво людей, транспорт~-;ых 

,; других материальных средств. Технологические, транспортные, 
энергетические 11 ад1шни~трат1шные связи различных проъru1;щен

ных предприятий также дают возuожн, ать путем :виэуалыюго на

блюдения за теми или иНЬ1ми осо6е11ностm.ш на одно~.r объекте 
:выйти на другоr., с:вяэанный с НИJ.! объект. П_оследниU может 01,а

эuться осно:вныУ объектоu, интересующим разведку. 

Не ю,1ея предварительных сведений, но установи.в по внеш

юrи признака.и, что данный за.вод электронного оборудования яв

ляется поста:вщикоu, наnриuер, каких-то деталей на предприя

тие, делающее электронную аппаратуру для стартового оборудо
вания, мохно путеu Ею,уального наблюдения :выя.вить :всю сеть эа

ьодо:в сборки упра.вляе~шх снарядо:в. 

!lетодоu :визуального наблюдения ыохно со6рать следующие 

сведения: 

- точное расположение объекта (топографическая nривяз
ка)t раэuеры и конфигурация его территории, ориентирыt rюз:во

лnющие бистро найти объект, :в тои числе и с воздуха; 

- назначение объекта (особенности конотру1щии его о~r-

де.1ышх по11сщеnИй, :виды :выnускаеио!t 1111 про,цу1щии, тращщор~•., 

~ш.е, научно-технические, ад!,,ШНИС!!.'ративиые и другие СВЯЗ!'\); 
- nри~ерное число рабочих и олужа~их, количеgтвq смен, 

порядок работы, :вид и о6ъ~ы сырья и готовой проду1ЩИ\'!i 

- дашше о торгово-промышленных ц~р~цер~ о~ъ.екта (qg,
ставщики сырья и по.луфа6рикато1:1, ПP!Vpt1бtt'feщ1 roтo:вqt продук

ции), ко1·орые ыопно ообратъ ПQ ПQ,1\fЩея1.1 на упа~<о:вке, бортах 

:вагонов и а.в то машин• по 1,1аркщщ:1щ~, докуыентации и т .д.; 

- система энерго-и :во;цс;,снаб;'!ения; 

- система наземной и противо:воздуm;юй оборон.ы; 

- агентурно-опера~и~ная ое5стано:вка в районе объекта и 

система его охраны. 
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3. ]оз~юж1юсi'И визуального наблюдения в решении 
задач :военной и научно-технической 

разведки 

Военные сооружения и пр~дприятия, а также объекты, ин

тересующие научно-техническую разведку,.отличаются от объек" 

тов политической и экономической разведки более зришш тэоя:в

лением своих :внешних признаков. Наблюдать за щн,1и g опреде

ленного расстояния . легче, что особенно :в~J~О в.виду трудности 

агентурного проникновения на них иэ-эl:!-· с~ро:rой cщtpt)TЦQCi'И и 
жесткого контрразведывательного ре~м~- ЦОЗТQМУ ~дес~ ви
зуальная разведка находит саиое шиppffQ~ nриц@ftе~ие. 

К числу военных объектов, доё~УП!:ЩХ для р~э:ведки мето-
дом визуального наблюдения, сл.едует о~~н~gти: · 

- руко:водящие органы международшц :военно- политических 
блоков (штабы и управления НАТО, СЕАТО, СЕНТО и т.п.); 

- руководящие военные оргаНЬ1 отдельных стран (генштабы, 

штабы видов вооружен1Шх сил и родов :войск); 

- периферийНЬlе военные орга~ш (штабы округов, армий и 

флотилий, ~ебные заведения); 

- npeдnV.ИftTИЯ ~9енной промышленности, складь1 :военной тех-

щщп И 60~llPИIЩP~ 1 ~g~цщ.~ ~~~ц (]]g~щш~щ~, морские, ракет-
~це) и оредат~~ ПВО owp,~~; · 

- :войско:вые соединения и чaqf~ в г~щ~iз.01.;1R-Х, на полевых 
f!J~Щ1ЩС И !ЩИ nсре;ц~ю!tlЩИИ, ИХ эооружение и Q"о.~~-?н ' техника; 

- оружие uagpp:пoro пораженип (ядериое, JЩЦ,J;че,~~Q-е и 6ак

~~1що~щ•~1ческое~ ap~д'1~llll ero доста.пки и средства защиты от 
ff~pg ЩfЧНОГО ОQОТава и \1QЕl:ВОЙ те:юпши; 

"'_средства общегоq~дарст:венцой и »а~нпой Q~язи (радио-

?rцнции, узлы других ср,~дст:в связи, р~пqрQл~й!Ш~ динии и 

т.п.); 

- отдельные документы :вое~нqго xap~wrepa (приказы, кар

ты, уставы, настщ~ления и т.п.). 

: · ••·, 
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При :визуальной раз:ведке стационар11вх объектов могут 

быть добыты те хе с:ведения, ч-:о и. при · разведке nолитичесю,х и 
зконоыических о6ъеRтов. Однако характер некоторых из них бу
дет иеняться в зависимости от назначения разведываемого воен
ного объекта. Если, например, :взять визуальную раз:веДJtу за
вода по производству баллистических ракет дальнего радиуса 
действия, то такюхи сведениями могут быть: 

- расположение объекта, конфигурация и размеры его тер
ритории с точной ~топографической привязкой, позволяющеt\ быстро 
наnти объект с зе·мли и воздуха; 

пути подхода (железШ:iе, шоссейные, :водные), трубоп ро-
воды и характер прилегающей местности (рельеф, 
ность, гидрография, 11аселенные пункты и т.п.); 

растит ель-

- характерные :внешние признаки; · 
- план - схема с подробной внешней характеристикой ви-

дИWlх - сооружений (административные здания, цехи, испытатель
ные, контрольно-сборочтtе стенды и т.п.); 

- примерное количество рабочих и служащих, начало и ко-
нец работы, объем и способ подвода вспомогательного оборудо
вания и горючего, вывоз ракет и т.д.; 

- система электро-и :водоснабжения; 
- связь с другими ·однородтtми предприятиями по линии 

:материально-технического снабжеiшя; 
- система охраны и противовоздушной обороны (запретны~ 

огне:вне эовы вокруг объекта" контрольные пункты, ограждения; 
зенитные средст:ва и радиолокаторы, по~~рные коыандьt); 
· ·· .:; -ё.:гентурно-<>перативная обстановка в районе объе1tта. 

Круг воnросо:в, которые можно решить методо1.1 визуального 
наблюдения при разведке вое~ной промышленности или военных 
баз . различного назначения, почти такой же, как и при визуаль
ной р,з:ведке любых объектов экономической раэ:вед1<и. Сущест
венное различие состоит лишъ. в том, что военно- nромышленнне 
о6ъектs; как пра:в1шо, маскируются под r.ражданокие предприя
тия в отношении военнь~х объектов применяются средства искуо- · 

9 . . 

ст:венной маскировки. В рай~нах расположения таttИХ объектов 
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со здается строгая систе11а охраны и проверки не только пе рсо-· 

нала самих объектов, · но и окружающего населения. Вблиз11 воен

ных баз, складов, полигонов создаются запрет~ше зоны, уста

навливается строгий режим передвижения. Местная контрразвед
ка :вербует агентуру на таких объектах и среди населения :вблизи 

от них и ставит перед ней задачу выявлять_ посторонних лиц, 

появляющихся в районе объекта и проявляющих к нему - по:вышенный 
инте рес , и контролировать ыеста , удобные _для наблюдения за 

объектоu. 

Для решения разведы:вательноn задачи методом нас:.людения 

разведчик или агент вынужден изыскивать благоприятные :возмож

ности, при которых он смог dы приблизиться к разрабатываемому 

объекту на такое расстояние, которое позволяло бы о-тчетливо 

видеть о6ъек! вевооружев:mu rлазои ншs с поиощью оn!ических 
приборов и обеспечивмо бы нео6ходииую консп.врацию наблюдения. 

При разведке военных маневров или обычных передвижений 
войск :визуальным наблюдением можно установить: 

- примерную численность, нумерацию и род :войск 

ника (по форме одежды, знакам различия, вооружению, 

или вспомоrательной технике и другим приз_накам); 
- :виды и типы боевой техники, которой вооружены 

11ения или часrи; ее l(ОJmчество и но:визна; 

против

боевой 

соеди-

- время, место и nродолхительность мане:вро:в; маршруты 

движения, пункты назначения и т.д.; 

- условия, в которых проходили маневры (с эапретоы или 
без запрета доступа гражданских лиц в район учений, режим их 

охраны и т.д.)i 

- транспортные средст:ва, испольэуемые для переброски 

войск; . 

- наличие или отсутствие на вооруsении мерно- ракетных, 

химических 11 биологических с редст:в; 

- степень обученности личного сосrава войск. 

Получение этих данн:.ых :визуальным наблюдением имеет :вспо

ыог~rrедьное значение. В сочетании с друrиыи дан~шW1 они по

зволnюr уотаиовиtь иотинное намерение противника и приня~ъ 
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у,0нтрыеры в случае, если .он под видом маневров и военных уче

ний замышляет внезапное нападение. В современной международ

ной обстановке это играет большую роль. 

Визуальная разведка новой боевой . техники или :военной 

документации - ч~ртежей ракет, самолетов, кораблей, стрелко

вого оружия, а также уставов, наставлений, боевых расписаний 

и мобилизационных планов позволяет установить: 

- назначение и новизну объект; 

- кто и когда изобрел (издал, составил) и для кого пред-

назначен; 

- на :вооружение каких подразделений, воинских частей по-
ступили или поступят новые образцы оружия и где могут быть 

приобретены интересующие нас материалы; 

- размеры, ко.нфигурация, окраска; степень секретности 

техники и другие :вопросы. 

Наиболее достз,;I НЬIМИ научно-техническими объектами для 
применения метода :визуального наблюдения являются руководя

щие органы государственных и частно-монополистических учреж

дений, занимающихся планированием, координацией и ру1юводст

вом научно-ТР,хническими исследованиями; отдельные научно-ис

следовательские центры, лаборатории, институты, полигоны, 

опытные цехи и заводы, ·конструкторские бюро, новые агрегаты и . . 

технологические установки, препараты и образцы сырья 11 гото

вой продукции; графические и текстовые материалы, где изоб

ражеIО,1 или описаны научно-технические ·объекты, изобретения, 

технологические процессы, образцы сырья и продуrщии. 

Наконец, этим методом можно решать и такие задачи, как 

сбор сведений на отдельных лиц, занятых :в науке и технике, 

ученых, изобретателей, инженеров, администраторов и т.д. 

Хаким образом,:в научно-технической разведке почти нет ни 

одного важного объекта, который не был бы доступен в той нли 

иной степени визуальному методу добьiвания о нем информации. 

Вqnрос - может заключаться только :в том, насколько иочерnываю

щими бу-д:1т добытые таким путем сведения. Визуап~ноя раgвед

ка, например, штаб-квартир научно-технических (}Jif'!Шd:!1 каnи-
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талистичесr,их стран (уrrравленин, фирмы, научные центры, ассо

циации ученых и ,щженеров). где сосредоточены ма1· ериалы этих 
органов, может дать важные сведения о се·rи этих органов, об их 

точны~ адресах, системе охраны и условиях подхода.Квалифициро
ванное визуальное наблюдение за такими объектами в сочетании 

с осведомлением, обработкой прессы и технической литературы 

может также помочь вс1,рыть организационную c~rpy!{TJPY этих 

органов, проблемы, над которыми о.ни работают в данный момент, 

их бюджет, практические мероприятия, конт аr{ТЫ с правительс-г

венными органами и частными фирмами и, наконец, дать на.водrш 

1!8 ИНТереСНЫХ ДЛЯ разведки Л!О,l! еЙ, раСiОТаЮЩИХ D Ji'1X. 

Многие научно-т·ехнические уч:режденип капиталистиче . ·'·'-
стран не скрывают своего местонахожд ения. Однако по uнра-

nочникам, рекламе и период·ическпй официальной печатv. можно 

узнать лишь примерный район их дислокации, и ногда Ро1.н:р теле

фон·а. Для оперативной же работы и других целей . :еобходимы 
точные сведения о - таких учреg;цениях и их координаты, В ': '3 эти 

. вспомогателыше, но весьма необходимые сведения можно добыть 

:визуалъным наблюдением. 

Таки~! образом,. при решении задач, стоящих перед военной 
и научно-технической развед1юй, метод визуального наблюдения 

.поз:воляет добыть хотя и первичные, но весьма 

сведения об объекте. 

существе нные 

П. РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 

I. схщност:ь уазведывательных призна1юв 

Каждому сооружению, промы •аленному предприятию, военному 

объекту, военно-стратегическому мероприятию, политическому 

событию и другим явлениям присущи определенные вне шни~ приз
на~ш. По sтим признакам при желании можно определить назна
чение того или иного объекта, ход 1<аJшх-то событий, дать оцен

RУ ИН'l'ереоующим фактам и т.п. Этими ес:~,ест:венными возможно-
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стями и польэую'l'СЯ раз:ведки при :визуальном наблюдеми. Вне!.1-
Юiе признаки интересующих раэ:ведку объектов и явлений :в нашей 
работе принято усло:вно наэы:ват·ь разведывательными~ 

Ыетод :визуальной разведки имеет дело главным образом с 
Енешнкми признаками. Объекты одинакового назначения, группа 
родствешшх объектов или мероприятий )Югут иметь несколько 
ярr<о 11ырэ.хеюшх :внешних раэведыва:телышх признако:в, которые 
":выдают с rоло:вой" данш;й объект. Наряд;у с этим они же имеют 
и 11енее 11ыраже1;ные признаки, которые трудно обнаружить, но 
~оторые такхе являются существенньвm в нашей работе. Внешние 
разведы:вательные признаки того или иного объекта проявляются, 
:в первую очере;:1ь, :в его размещении, устройстве, способе дей
ствия (приыенении), систеuе снабкения, . охраны и т.д. 

Та.к, для со:вреыешшх американских стратегических и . опе
ративно-тактических ракет, работающих на жидiом горючем, ха
рактерными раз:веды.ва·rелышыи признакаuи являются карандаше
образный -внешний :вид, большая длина (30-BOu), а дл!'! их стар
товых площадок - наличие на них сщ>жного электронного . о6ору-
до:ваюш, укрытий для команд, наличие невдалеке от стар'l'ОВОЙ 
nлощад1tи больших еикостей для топлива и окислителя. Пбэтсму 
при :ведении визу.алъной разведки ракетного оружии необходимо 
оuращать вниuаниi:'! яа его :внешний :вид :в цепо1,1 1 а '11 6КЖе и нu 
специфический :внешний :вид отдельных егрега~rов I вcnouoгa'l'GJJЬ~ 
ннх устройств ( специальных иа,~ин · о радиоэлектрониым оdору-
дuваниеы), пусковых платформ, боеприnsсо:в (обычных и ядер-
ша), подмечать .дейот:вия 9ослужи:вающ1-1х команд, режим охраны 
и иеры 1·ех1шчес.кой беэоnао11ос~rи :в меот!IХ тр1.н1опортиро11ки и 
эапуска ракет. 

Зная ра~ведщщ-r~д!?нце 11р1нще.ши иэуqа~},!Ш( 0011в1,1•011 1 собt-1 .... 
'п1й. н 14ерщ1р»nтий, !i011tнo 6ЫQwµeti и donee 1,млифицирь:ванно 
определ»'l'·Ь их хара1<тер !1 cдeJJa'f:Ь ооот1НJ'.t'ст:вующ11е onepairиnныe 

:В!lВОДЬI, 

Таким оаразом I раа11еды:в~1Я?Iьные ПRУ.iЭИЭ.Ю1 ~- э·rо _ знещпих. 
осооеннооти объектов. li~'lи,_cxoA5ЧШl 9.9,,Q,ы<rий, И f!.РЛОИИЙ-,1 , 1.н1.ализ 
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КОТОРЬIХ помогает разведчи1,у точно или приблизительно опреде

лить назначение этих объектов 11 СОАержание явлений. 
. Ре.зведывательные приз.наки - это лишь кос:венные, а не 

прямые факторы, на которые раэ:ведке приходится опираться в 
с:воей деятельности. Однако роль этих косвенных факторов 

очень велиrtа, ибо не всегда :возможно добыть необходимые до

кументальные сведения. и - другие данные о планах противника, его 

технической :вооруженности, силах и средствах. Поэтому развед-

ке приходится систематически и тщательно вести визуальное 

на6;1юдение, собирать отдельные, на п_ерв~,!1 взгляд I малозначи
телъНЬiе приметы и анализировать :внешние проя:вл.ет.я глу6иню:-' ... 
процессов. На осно:вании собранных таким образом отрывоu,с·:,~-( 

сведений делаются предположения, 1юторые затем про:вr.;1яются, 

уточняются и дополняются с помощью агентуры или других 

средст:в и квалифицированной экспертизы. 

Знание разведывательных признаков раз .'!1-1чных объектов, со

бытий и мероприятиn·имеет весьма существенное значение в ра-

боте :внешней разведки, особенно тогда, когда активно пр1ше-

няется метод 11иэуальноrо щ1блюдения при раэра6от1tе и из:у-че-

нии политических, :воеюшх, экономических и научно-технических 

объектов. Это т·ем более необходимо, что в данно11 случае раз

ведн:а сталкивается с активным противодействием ЩJОтивню,а, 
1соторый прибегает к мерам камуфляжа се~tретных и особо важных 

объектов с целью со1tрытия их специфических :вне шних призна~,ов 

o•r т1r.11яда посторонних. Поэтому часто при :визуальной разведке 

ооно:~тую трудность представляет не анализ наблюдаемых раэ

:ведЫDf!Т(')Л1~НЫХ лриэнаков, а их обнаружение. 

При иэучснии 11 анализе разведывательных признаков необ

ходимо pyнo1ю,iic'i'DOPIИЪCI! диалектическим методом познания, 

стрэм11с 1, вsряду о :восприпхием внещних признаков объекта ви-

40'1.'L и ero DНУ'!'Р81Н!Э6 содержание. Метод визуальной разведки 

xnp1шrGpeн именно 'I''1M 9 что он помогает через :внешние отличи

'.t'611tJШе черты иэучммого объе1и:э. 1 явления рас1,рыть его сущ

НО.О'l':& и, :в олучав необходимос'I'и, способство:вать его более глу

бокой раэработlt~ с nt11.1ощъю других методов и приемов разведки. 
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2 . .!]одход к определению раз:ведывательных 

приэшшо:s rюлити чесю1х 061,е r,то:в 

Ооъе1сты разработки nолитичес~сой раз:ведrш с тс,:ю1 зрею:я 

-зи зуалыюй разработки 1.юЮJо разбить на две группы, а именно 

на от1срытые и ыасr<ируемые объеиты. 

Раэ:ведьшательные признаки отк;--~тых полv.тичесю,_х объек-

~щв, к которым относятся официальные государстве1шые · учреж
дения и легалы:о существующие политические организации, . рас
сuатривать нет сuысла. Эти признаки общеизвестны-- и ue играют 

какой-либо - существенной роли :в орган~эации разведJ:J:ва'i· ел:ьной 

работы по лини:1 nоJ~итической Р,аз:в .едки. 

Что касается раз:ведывател:ьных признаков nолитичесю1х со
бытий, то они весьма разнообразны и их нельзя систематизи

ровать :в itакие-то общие группы. Все зависит от обстано.вю1 и 

хара1tтера событий. Длп пр.11ыера мо~::но поПЪ1таться _рассмотреть 

условия, в которых совершаются такие коренн.ые из11енения в 

политической 1Ю1зни стран.ы, ка1си:ци являются правителъст:венF.ые 

перевороты и, :в част но сп: 1 участившиеся за последнее :время 

:военные перевороты (переворот в · Гане-в феврале 1966 год~, :в 
Греции - JJ апреле 1968 года, :во·енвые перевороты :в странах 
Латинской Америки и r.п .). У.в.ковы :внешние лриэнаJ<И таких со

бытий? !.!огу1· ли они быть зафиксированы визуат, 11ым наолюде

ниеы? Позволяют ли они делать n роrнозы и nредварителъ ны е оце ~

ии? 

Как правило, государственные перевороты назреDuют и со

вер:u :з.ются :в обстановке острого политического кр11зис;f!., !<.Cl'fC" 

рыИ внешне проютяется Б форме nолит1111еа1щ~ де~онотраций у. 

ыитингов, открытого 1нэдовольства тто.п.итикой цра:вителъства со . 
сто рон.ы о nределе11 11ых социалыщ:х i'JJYПП . В Трпой обстано:вке 

власти проявляют нервознос ть, 11здают и ииогда тут Re отме

няю1· различные расnоряжеш1я, У,сищ1ва101· цензуру за перепиской 

местюа граждан и инострщщ~в н J\9нrроль за их nередвижсни-
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CL(; пресса пуuли!(ует противоречивы е сообщения и 1<01wентс1 рин 

по псводу ра звития вну1·риполитической жизни, на страницах 

газе1· и в передачах радио чаще упомина.Ются имена "сильних лю

дей " ; иыее т м .;сто передислокация воинских подразделений, на

блюдается ко нц ентрация войск вблизи столицы u других крупных 

политических и экономических центро:в стран.ы и т.д. 

Анализ локазшзает, что ряд признаков назревающего внутри-
политического события может быть зафиксирован :визуальной раз

ведкой. Оценка этих фактов, их перепро~ер·ка, сопоста.вление с 

данными аге.нтуры делают :возможным предвидеть исход борьбы за 
за власть, поз:волнют уяснить, какие внутренние и внешние си

лы стоят за ку_лисами развертывающейся борьбы. Однако :во мно

гих случаях подготовка пра.вительственного переворота ведется 

в глубо"ой тайне ,и метод .визуального наблюдения может заре

гистрировать призна~<и надвигающихся событий лишь на их заклю

чительном этапе (передвижение войск, захват пра.вительственНЪIХ 
учреждений, вооруженные столкновения и т.п.). 

Объекты второй групПЪI (маскируемые) по с:воиы раз:веды-
:вательНЬlм признакам значительно отличаются от открытых поли

тическ~х объектов. Для примера проанализируем разведы:ватель

~ще п·ризнаки разведывательных и контрразведывательных органов 
1нжоторых капиталистических стран. 

Раз11оды11ательные и контрраэ.:веды:в'аt~1rы~ьrе:· органы капи-

1-nлвотачесю1х G.Тран размещаЮJrся не· тольkо' 1 в1 ' сlтЬлице, но и 

:s отдот, ных HpY,ltiШX . .городах cтpamfi Официал:ьну-ю' вы:в-ё-с-ку имеют 
щ1 I:11 цен'r'ралъны .е Qр11аиы. 1 и то нёс: во,· :всех с·транаi~ н'-э.пример, · 
гда;внаа раз:вед.ы.в.а.тел-ъно.л,: олужС!а Aitf'JIИИ ' (сие) разм'еiцается :в 

J~ондс11~ 11, старинном 1,1н0Nзтаж1-н:н,1 i• дбм"t})н~' она эашифрdвама nод 
щ.1в.е1,кQU ''Упра:вJJение пра:uиrелъо1»1ншой : : о:алэи 11 • · 

Если .в некоторых к!Э,питалистически:х странах -адреса:' цент
рi;1,,11. ьщ:1х: органщэ разведки и контрраз.ведки не ОЧiiтаю-тся ' секрет

щ~~ свмем~щи, t o это не распространяетс.11 па их периф,ерийны·е 

органы ~Н,!'"tр_ц С.ЧJаНЬI и, тем более, lia их фи.лиалы -· за. границей. 

Периферийные ~<kЗ~_едыв,ц~ельные и контрр~веди:вательные органы 
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о6нчно разбросаны по всей стране. Они или не имеют официаль

ных вывесок, или маскируются под какие-либо . гражданские 

учреждения. Например, центральный аппарат западногерманской 

разведки находится в местечке Пуллах недалеко от Мюнхена и 

действует под прикрытием "Федерального управления по вопросам 

111.1ущества". Ее периферийные оперативные подразделения исполь

зуют в качестве прикры.тий различные торговые фирмы, бюро, 

организации и учреждения. Известно, что генеральное предста

вительство этой развед~и в Бремене действует под прикрытием 

"аппарата уnолноноченного по делам особого имущества", а 

филиал управления стратегической разведки в Гамбурге замаски
рован под "гражданскую морскую службу". 

"Посетитель, попав в одну из таких фирм, не найдет ниче

го неожиданного: стучат пишущие машинки, работают секретари, 

идет обычная деловая жизнь ••• Маскируясь этой фирмой, сотруд
ники Федеральной разведывательной службы общаются со многими 

людьми, у.станавливают контакт со всеми слоями населения и ви

дя~ очень многое, даже больше, чем высокопоставленные сотруд

ники секретной службы", - пишет один очевидец о характере ра

боты и маскировке периферийных · филиалов западногерманской 

разведки. 

Однако даже тщательно замаскированные объекты, интере-

сующие разведку, имеют некоторые отличительные признаки, по

зволяющие их обнаружить, а затем путем визуального наблюдения 

определить характер деятельности, личный состав и получи~» 

другие нужные сведения. Для этого необходимо ьтыске.1ъ т1шиs 

внешние признаки, которые выдают объект, которыёi нэс:войо'l'
венны деятельности истинного учреждения или орrа~иэации, nод 

которых "работает" маскируемый 001,ек1', Еопи объ~кf nринры1Jа" 

ется uропышленной или торговой фирмой, 'i'• следуэt Мраща~rъ 

внимание на режим работы ( персона.11 CrtёЦИflJl:ьlliix tJрrэ.но:в в СИ"" 

лу специфики своей деятельности чаёtО paбotaet ~~ янеурочнЬё 

:вреая)~ ·систему охранъt, nоотупающее сырье и томры и т.д.Есл}1 
таким прикрытием явлпвтоп 1шучно"иоследоваrепмкий институт 
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или страховая 1<онтора, то нужно искап отличия от нормальной 

деятельности подобных учреждений. 

3. Определение разведывательных признаков 
экономических объектов 

Экономические объекты по их основНЫ11 разведывательным 

признакам также можно разбить на две группы: 

- руководящие экономические оргаНЪI, где отсутствует про

изводственный процесс, но сосредоточена ценная экономическая 

информация; 

- отдельные производственные предприятия, . которые могут 

предста:влять интерес для военной или научно-технической раз

ведки. 

Экономические объекты этих групп могут быть секретны::ми 

или несекретными. В соответствии с этим 11х размещение, устрой
ство, реЕим работы и система охраны могут существенно .отли

чаться друг от друга • . Руководящие экономические оргаНЬ1 по 

:ВН\%Н!ИМ признакам напоминают политические объекты. Они раsме

щаютоп, :как правило, в столичнЬIХ городах или крупных админист

ративных цвитрщ. Штаб-квартира и каждый филиал руководящего 

ЭКОИОМИ'l601(QI'О оргюн1 юмн~т официальное наименование, сDеде

НИR О нем 3(Щ(')!НШЫ I ОПР.6.JJОЧUЫе И теле.фQ.1UЩ:е книги и т .д. По

этому сложной проблемы прн уатано.JJ~~ т~щих объектов не возни
·кает, 

OдJiai<O когда РУКОJ!◊длщий :жr:шо.мпчеqкий. орrан засекречен~ 
'i'? f!ОЛОЖ6!i\1~ р:ущео1Гвею10 Mt'JHЯGTOl'J. В БТОМ случае он использу

ет дщi 1,щск11рощщ каl\у1<rлибо исаначи~еll:ЬИ.ую о<5ще.ственную орга

низаци~, фирму, учреждение » т.п., io'lfMO- 'i'til•it 1е,на:к это делают 
засекреченные подитические организации, H!lnpи1:1ep, в ЭападноJ.1 

Берлине расположено так назЬ1щ1ещJе ''германqкое учреждение для 
для слаборазвитых страt1". Qф~щиащ,но эта орrан~sация занима

ется благотворитещной ДfНl'l'tm:i:,нooirью: иэуча@!V :тоно:мическую 

о6ста~щ:вку в сдабор1НШИ!DЫХ O'l'paпroc, 11ыра\'1мьп1аеw ДЛfl феде;.. 
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ралыюго правительства рекомендации по оказанию экономи-

ческой и технической помощи таким странам. Его официальный 

бюджет составляет 25 млн. марок :в год. 

Однако на фасаде здания, в котором размещается это 

учреждение, имеется вывеска: "Посто_рошим.m:од . воспрещен" ,:вхо

ды в здание охраняются. Более детальное изучение этого объек-

та показало, что под его вывеской . действует другое учрежде-

ние, которое можно назвать штабом западногерманских монопо-

лий, созданным с целью неоколониа.листского проникновения :в 
страны Азии, Африки и Латинской Америки •. ''Учреждение" деталь
но изучает в указанных странах запасы, производство и состоя

ние рынка нефти, железа, алмазов, урана, каучука, кофе, какао 

и других товаров. Сделки и операции по оказанию "поuощи.", ко.;. 
торые подготавливает и осущест:вляе1 это учреждение, пре:выыают 

более чем :в !ООО раз его официальный бюджет и достигают 

3,5 Мl'рд. марок :в год. В числе торгово-Финансовых "операций" 

этой организации значатся поставки оружия для подавления 

национально-ос:во6одителыюй борьбы . народов колониаль~ых и -
зависимых . стран. 

Секретные экономические о6ъенты производственного харак-

тера по своим разведывательным признана1.1 существэнно отли-

чаются от политических объектов и руководящих экономичесн:их 

органов. В этом отношении наиболее характерны такие экономи

ческие объеюы, I{ак предприятия атомной промьшленности. Объек

ты атомной промышленности, как правило, размещены :вдаJiи от 

населенных пунктов (например, :в лесу), вблизи крупных естест

венных или искусственных пресных водоемов и мощных источников 

мектроэнергии. В районах атомных объектов можно ви:деть :водо

напорные .башни и моЩНЬiе насосные станции, высоковоль_тНЬlе ли

нии электропередач, территория таких объектов и их устройство 

отличаются большими размерами и специфическими 1юнстру1щиm1и 

сложной конфигурации - обычно это крупноблочные . 1itелезо6етон-
ные -сооружения прю.юугольн::>й формы, без окон II о· nлоскйми _ 
крышами. Характерный разведывательный .. признан ~томно110 реак-

i 
~ 

1 
1 

1 
1 
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. тора - одни-две кирпичные тру6ы высотой I30-I5J м, которые 

никогда не дымят; они слу7.Сат для выброс[си д атпссферу возду .... 
ха, засо~jецного · вредными rадиоактивными частицаш;. Самл атом

ш,1е реакторы . представляют собой 1су.бо- и куполообразные ~.еле

зоuетонные соору,!ения высотой с восышэтажное здание. 

. Персq'J-1ал ато11ноrо , объекта многочяслен и составляет от 

нес1юль'ких сотен до нескольких тысяч человек. Среди них вы-

с!Jк процент _ ученых . и инженеров·. 3а~rятые на объектах атомной 
прощ~шленности-рабочие и служащие, 6уд:у:чи nре~преждены о 

неразглашении секретов производства . и боясь потерять - :высоRО
оплачиваеыую работу, не идут .так свободно на коРтакты с НЕ\ 

;щахоШ!М1i людьми, как э-то имеет место среди людей, рабо'с:~ 

п(их на jфедприят_ищс других отраслей промыш~енности~ -
Охрана ' а,т_омНЪlх объектов 60:Лее строгая, чем друr-~х про-

1.!Ьtшленцых · предприятий. Как правило, :в районах l)ааположения 
о(Jъектов -атомной про!,Шшленности создаются з-апретнь.,., зоны, вы

ставляются стационарные И вреtiещше ПОСТЫ охраНЬI, COOfy;taIOTCЯ 
различные заграждения, · :у6-т'раи:в-а\}тся сложная с,~стеыа сигнали
зации . ( фотоэлементы- , . телевидени'е, , Jrриборы п'ультрашутц"' Сl!Г
нальвые ракеты -автокаты) .На вооружении охраны а·тоuюiх объек
тов кpoJ.ie' ЛИЧНОJ:'О оружияиuеются пулеuеты,бронемашИ!Ш,В ее рас
поряжении находятся средства радиосвязи, сторожевuе собаки и 
т.п. Кром·е т.ого, все атомные О'бъе1,ты прю{рывают мощные средст-

ва ПВО в радиусе до 20 мюiь и более. На них создается тnк"'е 
специальная противопожарная система и сис-те't,ш деза~<тивации. 

При вывозе готовой продукции с предприят11й атомной про~• 

1.шшленности соблюдаются особые меры предосторожности. Вы:воз 

обычно производится в ночное время. Продукция упа~,о:вана в осо- · 
бых ко·нтейнерах. Для _ вывоза используются специальные а.втома

шины, прицепы, железн'одорож.ные вагоны, суда. 

Таким образом, объекты атомной промышленности по своему 
размещению., устройству, системе снабжения и ыатериального 
обеопечения их сотрудников, а такъ,е по системе охраны и · мер 
nрsдосторожности резко отличр.ются от других · 

оtJъектов. 

-.. -=~o.~·-"h'r~:,':-: ,,, ,;·:- ,._-.... ,. · · · · · · · · · · · · · · · · 
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µасс 1.:о

nриз.наю1 

На привере объе1,т -~.з атu1.1ноН. промыr1лс i 1НОСТ\'I. Gыли 

•;·ренн основные· , наиболее отчетливые раэ:веды:в::::тез;:;,;,.ые 

одной из 1,аrегорий экономических объект.о:в~ . Объекты друГ~JХ 

1,атегориi! TO!It; иыеют свои спщiфичесi<ие при.знаки; JJe;:,te яркие, 
на позволяющие подготовлсннщ1у человеку распознать и уста

nо1щть характер назначения таких 06,ъе1-:т.о:в. Путе~ :визуального 
на6люде1IИЯ 11 фОТ.ОГрафиро:ваНИЯ· , . а Т..:1\Же ВЗЯТИ!i npo.6 Грунта, во
ды, растений, изучения образцо:в ПОТ:ре6ляеыоf>о : 'сырья, :ВЬIJЗОЗИ
УОЙ ПрОдуКЦИИ i: · ОТХОДОВ разведка 1.10.жет доб~Т-Ь денНЬlе nер:вич

ные с:ведения об . мих объект.г.х прот.и'Вника .• 

4. Вii~лeюttJ . ра~:веqtьt:ват:ещь:itы:х- . признаiсов . 
. нау:чi~о:,;,технич:е,ск~х , 0<5.ъ~кто:в ·· · 

Учит:IВая огромное значение научiю-~хю1чес,ю1х · предприя-
!НЙ и учреце,шй :в ~коноt!и.чесжоu и 11оенно1J· nот.енциале капи-

талистичес1<их государств, они в.ыделяются в сfшостоятслъную 

:груму о6ъекто:а, 1111тepecJJ,)nщx разведку. 

Хотя раз·:ведыватепьпые признаки · научно-техничещt-их эа:ве

де 1w.й во 1.шого11 совпадают с · разв.едыватед:ьнъщи призиакам:.t по

литических и эконо1Jичес1шх объектов, хеы не менее они имеют 

свою специфику в р~э1Jещени11, · устройстве, режиме работы и :в 
оргаliиз,щни системы охраны. Эта специфике к~щ раз и :важна при 
1:риL1е11ен11и визуального иетода :в разведке, 

!iа;,{5олее показетельш.rыи в это11 охно,~ений .яв.1яются спе-

ц11ализ11рованные науч110-иссдедов0:тельс1tие институты н 11аGора-

тоr,11и различных оо.паотей про.ыышлещ1ого произ,водства - J(ОНС'J:

ру1~торские оюро, 11опы1·ательные полигоны 110:воr: военн.ой техники 

и научные центры по разработке новых сре~от:в массо:вого пора

пенил (:дllJtlЧCiCl~Ol'O I радиологического..., QUl(Tep11oлorичeo.!(OI'O). 
Координирующие центры науч~шх 11сслеJ.,Н;1аш1й - уnрев;то11ия, 

комитеты, rpynllll, а также ,щсоци!iции уч111шх 11 . изо.броrоте;rей 
с !очки зре1111r :визуалыrой раз:ведю1 · не riоказа'l'ельны •. Они · по . 
cвoell стру1стуре, раз1.zще1111ю и др:vгю.1 внешн~iм npиэ11ti1<n1,i · наnо- · 
минают поли'l'ические ооъекты и руководящне э~оиомические орга

ны, раз:ведыватель.111:1е признаюi которых изложе1ш IJыше. 

f 

. 1 
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Научно-исс11 едова1·ельсю1е центры и лё16()рэ т-.1rнш про,.1ы ~аliе м~ 

него хар,ш1·ера раз1.1ещаются, как правило,. в лр0Ащ11;ленных pn tto
нax своей отр.1сли, D i)6осо'iпенных ме.стах с удоонщщ ло ~t ъеэд

ны~ш путями и в хоро1ю оборудо:вэнн,i:х: для этого зданипх. БсJЛь
шинство зданий· таких · центров· занято не под лроиз:водство, а 

под ·админис·трати:вные и исследовательские слу·жбы. Имеетсп 

ЭКСПеримента)/ЬНаЯ ·оаза, которая ОТЛИЧаеТСЯ ОТ · ПрОИЗВОДСТ:Вен
НЬ!Х предприяти~ по размещению, · размерам и режиму работы 

( СЫрЬЯ ПОСТуnает . ·МСНЬ□ е, ГОТОВаЯ Продукция ПОЧТИ не :ВЫПУСКа
еТСЯ, нет больших снладов и т.п.). В личном . составе научно

исследовате·ль.ских центров пр·е.ооладают ученые и ичженеры.Вбли

з.и ::аких центров .и лабораторий,. ес11и они расположены за гп· · ~ 

дом, :в обособленных м·~ст.ах создаются жилые городки и !('-' ,,J>'•'YP-
. но-бытовые центры для· служащих и рабочих. 

. Организаци'я · и· с ·истема охращ,1 научно- исследовательс1шх 
центров, лабораторий, конструкторских бюро г.оразд( строже, 

.че1А предприятий .дан'fi.ой отрасл.и. про1,1ышленности, поскольку 

промьr.шленные фирмы заинтересованы .в сохранении своих произ

:водствен·ных секретов· и нов.инок в · технологии. В науч110-иссле
довательс1<их ·цеатрах осуществляется специальный надзор за ка

бинетами и а'уд111:rориями, в которых ведутся обсуждения новых 

прое1<тов, расчетов и :всех нововведений, с·трого проверпются 

местной контрраэведкоИ лица из 0Сiслуж11:вающег.о персонала -убор
щики, монтеры, слесари и т.п. 

Из сказанного в·идно, что научно-технические ооъек 1•ы 
обладают рядом внешних -признаков, по l<оторым их можно отли-

читъ от объе1стов другого характера, Dизуально определить их 

назначение, размеры, устройство и сис1·е му охраr1ы . Однако для 

г11у601юll раэработ.1<и таких объектов, получения научно-техниче-
оноt! информации треdуетсл высокая 1юмпетентностъ разведчи~<а 
или аrента, а та1tже сочет.ани·е визуального метода · с друrи~щ 

методами разведывательной работы. 

- ----J>iJ '.• , . • , .... , .. , .. ,, , :• 
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. 5. Классшрt1кщия · .разведыtrатеЛ:ънuх· · щ,11Q11Э:ко:в · 

· .воеiпtьiх .~,6~ек;о~ 

. Руко:водящие :вое.юше ор~ал}J; . военн~.е !АИ~ИС'l'е})С;:ва, .. !<РУП-:-: 
Юt.е ri1тaбu, отдельные уп:ра:влеи~я· - и коцандоваЮIЯ по СВ-ОИЬI 131!еш-

. fiИW . раз:веды:вателыWJ.1 np~~нa~a'li, n,ри6лижаiо~ся к .. 'дОЛ'И·:fliЧеским 
объектам . и о~личаюrся от :НИХ ,;ь~ъRр: брл:ее: у~иле.ц!i.ыu . : peiй~du . .. 
охраны и наличиек 1'8.КИХ ярКО 'ВЫраtейных :в'1iе11:11ИХ ' -iiркзнако:в, 
как фopJ.ia оде~цы и: зна.ки р;цiiiичия у слу~::ащих этих р6-ь'ектоц. 
. . . Ш-'l'абы воеиио..:~олити:ческиi .блоков; :rеli'е'р~л:ьнъiё, , • .. 1:1табы 
Ю4Uериnлистических r.осударст::в,. . iит~бы ·::видоi воо.ружещш,х ... сил, 
с:трате,rических кощ~ццов:ан.iй и:.: -воеi;iшх iо~руrо:в ::в uирное вреuя : , 
дислоцируютс!{·~ как ·1'JР8ВИЛ:О. ·в сто·.л-ич1iых 'rо:родах. · их . · · nр11горо
дах или :в крупных адWJни.стративных · центрах~ Они · имеют . . вне.ш- · 
HIOJ) охрану, а такх~ ёистеuу контрразведuва·1·елыюго обеспече
ния. Войсковые штабы таJ<1•ического и операТ:и:вного з:вена обычно 

. находятся :в гарнизонах под охраной подчиненных им :войск • 
Разведы:вательные признаки :воею1ых объектов (:военна~ фор-

ыа, знаки различия, наличие :вооружения, военной техники и 

· т .д.) позволяют легк.о определить их лринаддежность к вое-шюму 
ведоwст:ву. Однако. для 6олее глубокого определения хара~и·ера 

li типа объекта наблюдения (принадлежностъ к :виду :вооружен-

ных сил, ро~ам :войск, час1·ям s nодраэдолениям I их аазначение 
и ·r .д.) требуется детальное знание различного рода . доЪолни- . 
'r·ельных обозначений на форме военнослужащих, вое1щых штандар

тов и В'Juлем; особенностей номерных ;J11а1,ов и других оооз1,аче-

11иl\ на ар1.1ейс1шх транспортных сред.ствах, . знащ1е военно!\ тех" 
вики и вооружения, их конфигурации и · рчер-rаний (ооо.аеын, 

это относится 1, ВВС и ВМФ проти:вника) и 'r,д, Применитещ,1-10 к 

:военной разведке iice эти д'етали ЯВ.f\ТСЯ дополнительным.и раз

веды:вателыщми приэнанами изучае1щх о<.5ъек1·ов. 

В последние годь~ во всех империалистических государст-

вах заметна .. 'l'цденция уже ~ · мирное время созда:вать . командные 

-29--
луакты •11 центры с:зяэи :в уt:рытых рай_онах, под землей с ц'3л .ы:, 

· раз1!ецения тюt ,персонс1ла задолго . до . начала. 'войны или пе ред 

JlOJZeнтou ее развяэы:вания. Такая же тенденция наблюдается 11 В 
отнЬпении зап~сов . Opf.t~я массового уничтоzения и · средств е1•0 

ДОСТЭJ!КИ~ Склады З.ТОМНЫХ 6оеприilасо:в, пусковые ·ракетные ПЛО
щiэ.дки и другие о:6ъеJtты э.той . категории · более доступны для :вы-

. .!!:В~ен~;я м.етодо~.i: :визуа:льно~о наблюдения в процессе их · . строи
те:ni.ства. В этотпериод нЗ:и6оJ!ее З8}lетны . ~Dе их специфические 
осо~енности 'В Щ)Нструiщии i! 'устройстВе~: легче бывает реп» 
охраны. С вводом ze в э~сплуатацию - разведка таких· важных объек
тов визуа-лышм на6людениеw затруднена из~эа .· усиленного контр-

• ра~ведывате.льного .06.еспечения и· ·режиыа охраны·. 

' ш. ПРИЕUЫ ВИЗУАЛЬНОЙ РАЗВЩИ 

I. Общие riоложе.ния 

Каждый ыетод раз:ведщательной · работы иitee:r свои особен-
ности и множество отдельных приемов. У визуального· ыето;ца 

рао:ведки также есть свои технические приеыы. Чтобы успешно 

примеRЯТЪ его на практике, разведчик долхен :в со:вершеnст:ве 

овладет11 прие!4Ш!И :визуального наблюдения.. и. использовать их в 

оочетаиии с другими ~wтодами . разведьzвателыwй. . деятельности. 

Пр1штичеокое осущоо~r11ление меро1rриятий по. визуальной разведке 

вюrючает :в сее:я ряд паоледо:ва"r~щышх этапов .• _ Получи:в задание 

рааrабатывать Dажный объе~т метРдРМ визуального наблюдения, 
раэ:аед1{ик дom.1e. ii че~·ко слланирова·п, с:аою работу. Прежде чем 

со.стЭJ!Лять лдан раэ:ведиJц,1.тельной ОПt';рации, раз:ведчи1{ должен 
хорошо :у-иснить зада,чу и постаратмя наиболее о6ъекти.вно оце

r~ить агентурно-оперативную обстановку 11 районе объекта. Чем 
iiучше он . это сделает, тем реальнее будет соо'Nl:Вленньzй им план. 

Уяснение задачи. Уяснить задачу - это зt1ачит хорошо по

нять, что треuуе.т . руко:еодст:во раэ:вещ,11 oi, оперативного работ
ника (или олерати:~шый ре.оо~rпик от агента) 1 давая ему задание, 

, 5,. иn~~-V./.'l::::,,~'-:• 
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определить сроки завершения работы, nормок, ВИДЬ\ и формы 

отче!восrи. 

Следует :всегда nоuпить. что четкое уяснение задачи - необ
ходимо для . целеустреr,тенных .дейст:вий. обеспечения строгой ItОН
спирации И_ ДОСТИJ!еНИЯ М8КСИUЭ.ЛЬНЫХ р.езудi,татО:В ПРИ J.IИНИММЬ- · 
JШХ затратах, ;rси:п:ий. ' · · 

Оценка ю'снтурно-операти:вной обстано:вки. Уяснить з-адачу 

и наыетить µрави~ьНЪJе пути ее решения не:возможно _ без одноБре
uенного анмиза и пра:вильноn оценки <1гентурно-оперативной об

стано:вки. 

Чтобы оценить обстано:вку, надо nь·следо':вательно проанали

зировать, обобщить и оценить те фактс;>рf:!1 агентурно-оп·еративной 

обстановки в районе располоае11и11 объекта, которые могут 

облегчить решение оперативной зада~и- или, на~борот. затруд- · 
нить ее выполнени.е. Во :всех случаях после уяснения задачи 
целесuос5раэно, прежде чеu составлять окончательный план дей-
ствий, проделать следующую работу по оценке агентурно-оnера-
тивной 06станов1,и: · 

а) Тщательно просмотреть легальные источники и агентур
ные данные• раскрывающие обстановку :в- · районе объекта разра

ботки и хара~стериэующие сам объект, не:зависи·мо от того, зна

комился ли раэ:ведчик с ·зти!.iИ ма:тери-алаыи ранее. 

6) Сделать пред:варителыJую рекогносцwров1су местности, 
то есть выехать в район ос5:ьекта для уточнения на мес·rе систе- · 
мы охраны объекта, nодходо:в к · нему, выявления удобных мест 
для наблюдательных пунктов и т~д. · 

Выработка плана действий: сводится . It тому, что иоnолни-
теm, должен четко изложить: 

- в ·. какой последовательности и какими ор_едст.вами 

ет решать каждый вопрос полученного ро.э.110дым.телыюго 

ния; 

следу

зада-

- . ~а~ие :вопросы _задания могут . быть р<;:ruены 

наблюдением без фотографиро:вания, а какие надо 
менением фототехники. Какие другие оnеративн~
средства нео6ходи!lЪI для выnолне~ия а0.1tанин; 

:визуальным 

решить с при

технически.е 
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- как будут использ ованы доверительные связи и агенту-

ра (если 11ыеУ.Jтся возмо1iШости и · оператиюiая целесообразность) 
для посещения объе1<та, его филиало:в и получения описаний; 

- какой на~ечается порядок входа на разрабатываеllЪlй 
о"бъект и ухода · с_ него, имеются ли удоб}Ще наблюдательные 
пункты, 1южно ли исп-ользовs.ть лич·ную ав·то)4аmину· и общест:вен

uый транспорт; 

- где и каким образом разведчик буде'l' храни'l'ь . собранные 

материалы, как их 06.раб.атывать (для аrенто:в), как переда:вать 
в Цеятр. 

Оч·ень важным, · по существу основныы элементом плана дей-
ст:вий является легенда разведчика или агента, · которая будет 

• маr.-кировать появление· его .13 районе объекта или на сш~оы 

O6':{,екте. 

Отсу.тствие продуманной легендN, ее несоо-:ветст:вие прик

рытию разведчика или общест:венному и служебному положению 

агента ведет к про:валу или :в лучl!lе.м: (WJЧ.ae вызывает подозре

ние у окружающих, у сотрудников ел~жбы наружного наблюдения 

проти:вника и у представителей местнЫ:Х полицейских органов. 

Поэтому :в кшкдо~ олучае заранее состюшяется пра~эдоподо6нан 
леrенда действий, которая долж11а надежно маскировать истинные 

намерения раз:в.ед'iика или агента. 

2. Раз11едка стационарных об-ъ.ек-rо:в 

Характер объекта накладьmает суще.стэенный отпечаток не · 
только на развсды:вате;1ьное задание, но и на приемы его выпол-

нения.-· Очень важ1-1Ое значение в . визуал;ьной разв·едке любого 
объекта имеет его соотснщие, положение :в проо:rранстве, то 

е.сть стационарность . или подвижност:ь.Визуа.пьиая разведка стаци

о!iарных о6ъекто:в по цриемам.условиЯЬ! ведения и иекоторWI срt';IС1'-

вам н.с_сколько отличается от визуальной ра.з.вед1си подвиж.li!:IХ 

осJъе~tто:в. В пер:nом . случае разведчик, меняя :в случае необхо-

ДИIJОО'l'И о:вое меотопо:nо1хоние, лост.епенно изучает объект со 

:всех о'l'орон. 

,~-.... ~.-....... , ... . · .. ·-•.·,·> .. 
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Наиболее распространенша~и приемами _:визуальной раз:ведки 

стационарных объектов ЯБЛЯЮТСЯ: предвэ,рит~льное изучение 
объекта по карто, текущей прессе и официалыц,ш · спра:вочникам; 
поочередное наблюдение за отдельными частяt1и разра6атыв-ае11ого 

объекта с наблюдателыщх пунктов и :в различное время · · суток; 
однократное или 1шогокра'!'ное. посещение . объекта под соотвстст
:вующей легендой для разведки изнутри; . наблюде.ние за филиала
ми объекта и его поста:вщикаыи; фотографирование 06ъект~3:, 

поступающего туда сырья и вывозимой проду1щии; изучение гото

вой продукции разрабатываеыого о_бъекта на выставках, . ярмар

ках и в других ыестах. 

Выбор того или иного приема визуалъiюй разведю: зависит 

от различных факторов: 

- характера объекта (полицейс~<Ий, государственный орган, 

ваuьd! военный объект, . неизвестный или известный разведке но-

вый. проwшленный объек.т и т.. п.) ; . 
- агентурно-оперативно·й обстановки в районе предприятия 

или учреждения (объект находится :в запретной зоне, с :военизи- · 
рованной охраной или без нее и т~п.); . . 

- задачи, поставле.н·ной перед разведчиком (вскрыть уязви
wе места, определить sиды и объец продуJЩии и т.п.); 

- прикрытия разведчика, легендирQвания его инте·реса 

разрабатьпзаемому объекту, а т·аюке от уровня -оттеративной 

готовки исполнителей; 

к 

. под-

- средст:в и возможностей, которыми располаrает 
тепь для Ризуалъной разведки (наличи·е или о'тсутствие 

шины, фототехники и т~д.). . 
Порядок разведывательных действий . в ОТ.Iiо.:пении 

разработки можно предста:вит-ъ :в следующеi& виде. 

исполни·

а:втоца-

объекта 

В период предварительной рекогносцировки, )щгда . развед

чик тоJJько анализирует агентурно-операти:вную обстановку с 

целью :выработки плана действий, можно выяснить такие вопросы 
задания, как точное расположение объекта наблюде'!НН=t1 его 

ориентиры, размеры занимаемой им территории и ее t{OtiфHrypa-

-~3-
ция, общая обстанощ<а в районе 96ъеКта и цекоNрые •~л1:Jценты в 

6-рганизации и c11cтei.re·, его охрс!.tШ. . . .. . 
· Разм·е рц; терр~:То·рии об-r,~·к~а 1~ожiю у6тано:~ит.Ь, · ·' .. пр~щерl!В . 

.·mа;гm-1и ··е.е :длину ·. и шир11ну •. Если: fерриrори:Я · 6onuia:я, :· ro .·. дщ1 
:этого . · сп~дуе:т-·; ~сiтол-r,:зова;ть сщ1дометр · ав·тоuашиin( :или ... т·ел:егра:ср,:. 
·ные : столбы-, за'ранее - определюi' расс·тояпие · i.ier.д:(IIИJlИ; . и , т.д •. 

· . Для- топdграфич'ескqй прmзщши объекта из6ираiот~~ . . более 
:долr~~е~~: сооруже•~ЙЯ . И . ПJ)И·р()ДН.Ые ори'енiир1i, не :•· ,цодда,;>щиеся 

. 6ь~стро'i{у .у11ичтё,i;сент6, •: смещен~~ йли . изм.ен~НИ;Ю' ~- М<>С~~: •. ЗЗВО.Jt;_ 
с1tие трубы~ изгиб~ рек, ;тт;Ушни . ~еса ~- парки·; -ipyпiuie монуыен_. 
n;', пе.рё'крестки' дорог, . О'l'Д!{ЛЬНО стоящие зда~1t)и :т" 11. Сл~дует 
об~~ательно учиi-щзать . р~ССТОЯЮiе О'Т . ори·ен.тира' .ДQ .:.оdь'екто11 · · И 
а·зиму.т •. Когда· 06ъе1<т . наблкщениf!. ·w.спо:Лож'ен :Ц' городе, . . надо · 

. указ·атъ . его адр'ес:~ наЗI1а}iие· п.рй:~rе~аЮЩ}tХ ~ .: не~у ' улиц • .. ·. памят
ники, скверы и~ т .)i. Иногда це-лесоо,бразно сфоi'ографировать • .. 
ориентиры. особенно если не · уд~стся сфот.о~~Фирова:;.,.. .· . с~:ш 
объект разработi<и. :Желательно о6оЙ'r.и (ооъе:хать) ' объект. · раз:
работки со вс:еi с.торон·, чтобы- изучить подходы к }Ie!.!y. средст
ва 961\tед(j<,тупногЬ: \т-раНсnорта, : идущего · - :в ··его сторону'; а · ·затеы 
i1 ег6 у-яэ-:sиJШе-;'иест'а •. ' . .. . . . , . : !· 

: ВЗХl{ЫМИ UQt.fe'Htauи :в; ви·зуrоiьной раэв~дr,е. я:в~яют·с.я подбор 
)'JtOбJШX ка6лю:4аfеm,11wс . nунктов·- (НЦ) и nрh:щ1ль11ое · оп·р·еделение 
режиШI . их иоnом,эо:ва:~rия. Нафrю.itа_т.е'лъны'е: пунl<'!'ЪI ус'тр~}rВат~ . в 
личны,х а:вт~аш_юiзх, .-Ji оdщво~~~воы . тращторте, · в маrа~инах и 
peo,ropa,Шix, . чИ:таi~ъ~щх : эалах ro•jx,i'cкoй : 6иоmiо'те1<и' . те1ш11сных 
J«!Р18х .·и - ~руrих oiщpт~_~x-_;IVIC>IIIS,u(ax,· н-а пляiµ·и . в· t!ОТ~IШЫХ 
110,щ<ах; .1J''n.apтиi,& экак~~шiа:• коJtере - rd.iiт·инйцы ;, 11 iурс11рующих 

миио · оdъ~к~з .· ii~~с;жирских noeэiax, ~уд~~ · прол~-rеющих · над . ник 
08J.!On'eтa; ·· И :sepXc1Лe'l'BX, . -~ уд{IО'~Х . t!eciax на 11ест.1:1ост~, приле
rзющей К 007'$K',Ji,Y, И . ,:;д, Важно н~ злоупотреблят·ъ вре1,1ецс1.1 
npeбli:ВЗIIIOt Htl ~,вждоu Hfl И . В: paЦ0JJO объекта разработки, не 
ЛРоЯIJ'J!ЯТЬ · Я1HfOft 'Э&Иf!TepeQO:в'SШIOC:1'1i · 11ЗОЛЮДQ6МЫМ· О()ЪеКТОJ.1 на 
rлeiax. у Oi<PYJtaIOЩИX т.iд-ей И ко 3g:4оать 11опросо11, . . кас·ающихся 
объекта, и т.л. При6ы:вв . район раополо1впия о6ъектэ. наблD-

·:~ : 

{. ,· 

> ::, 
~:-... :·: 

r;;~ 
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]tE:HИfl u эантз IШ, с11едует с;~а·чала _уточнить окружаю!Ц,}'Ю обста

новку, а эвтеы, при отсутстDии nрепятст:вий, пристущl'.l~ь 1< . на
блюдению за на11ечеюiЬl11и элеыентаuи объекта. Фотоrрафироватъ 

объекr следует незаыетно, будучи ~еренш,11,1 1 что ю1кrо не :ви- • 
дит этоrо. Произ:водить съеыtу надо быстро и с поыощью подхо

дящей ;цпя дан11ой обстано:вки аппаратуры, лучше :вс,зrо скрытой 

:в предмете быто:в.ого обихода. Практ11ка по1щзшзает, ч.то пребы
вание на - одноы Нii :в районе объекта со строгиu контрраз:веды
:вате~ьюш обслужи:ваниеw ue должно превышать I0-15 ыинут. Чис
ло поuодо:в к объекту у оnытных разведчиков и агентов не пре

вышает 3-4. Однако, если разрабатываеш,~й объект сложен по 

устройству и завикает большую территорию, которая не просыа

тривается с одного ШI, число посещений района дислокации 

объекта 1101:ет ,1tостичь 6-8. Следует иuеть в виду, что KOllTir 

разведка противника, обслухи:вающая важные объекты, стара-

ется .такzе _ определить :вероятные пункты, с которых ыожет 
:вестись наблюдение за объектоu, и пытается их контролировать. 
Поэто1о1у при подборе Ю1 нео.бходm,о проявлять ыахсиwуv наход

чивости и изобретательности и работу на lШ вести с соблюдени-

eu всех ыер конспирации. ,, 

3. Разведка подвижных объектов 

В случае визуального наблюдения за подвижныu объектом 
наблюдатель и объект как бы ыеняются своиыи uестами: раз:ве-
ди.ваеш,~й объект находиrоя :в движении, а разведчщ< oтr.oc11~t::l!Ъ• 

но непод:вихен. В этом случае время для наблюде11ил orpaiiИ'(C!ia, 

к он wоэ:ст просыатривать объект с какой.;.та o;iiиott стороны. 

Визуальная разведка подвижны:х о<5ъектов ицеет оледующие 
особенности. 

Перед:вижение так11х :ваю,ых объектов, 1<ак войсковые штnбы 

и соединения войс1<, ноБые видu р,шетно-ядерной техники · и 'l'. п., 
связано с 11спользOБаниеu 6оЛЫ!ИХ и часто спе~щuлыщх тран

~порт11ых средс'1'1!. Следо:ес1те.11ьно, :~щимание разведчика (аге Н'l'й) 

в этоы CJtyчae Сiудет щщ1<оnа~1O к i:.эponqp.тai1, ~щрощщ пор'l•аы, 

1 
..L 
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железнодорожным станциям, отделышм· участкам дuрог, 

лоЧН!:IМ пунктам, где объект разведки появляется на 

срок. 

nерева

какой-то 

Сущест:венным :в этом· случае я:вляется то, что раз:ведчик 

может аыть ограничен во :времени 11ли наблюдать за объектом с 
болыю·го расстояния. Поэтому он· дол1!<ен хороыо знать разведы

:вателыше признаки изучаемого объекта, уметь быстро выделять 
его из группы других объектов и быть готовым к незаметному 

фотографированию, чтобы успеть это сделат.ь до того, кю, 

о6ъен:т скроется из вида. 

Подuижные се1сретные объекты труднее мас1шрыать и охра
нятL, чем с1•ационарные. Поэтому их 1,ю;1шо легче р accrJO'l'peтr-, .u 
,деталях и фотографировать , а иногда прио6рести их о бра ··#l ( на 
перегрузочных пу1штах). Если :визуальную раз:зедку ст::щиона~r

НЪIХ O6ъе1сто11 приходится вести "на глазах" у охраны и служа

щих, то развед1tа подвижных объектов протившша об ;, ~ · че1н:~. тем, 

что охрана и обслуживающий персонал сами находятся в пr,стоян-

110 меняющеИся для них обстановке. Ис1чсство разведчика D этом 
случае ;дОJНШО состоять в том, чтобы уметь использовать эти 

бле.гоnримн.ые услоэия для наблюдения за подвижющ объе1,тоы D 
тех местах, где он uожет nоявитьсп на определенный сро1с. 

Еспи, например, стоит задача путем визуального наблюде

ниn эа nеревозкоми грузов по железнодорожной магистрали А - В 
вокр1а1, nepeopdcкy войск, оснаще111!!:lх ракетной техни1юй, то 

11O:nходлщими местами для НП Б этом случае могут быт:ь не6олыuие 
т0лез11одоро~~ныс станции на отдельных участюL'< магистрали, пас

со.v.шрс1ще платформы приrородных поездов, рестораны и 6уфеты, 
одверы и парки :вб11иэv. желе зной дороги, особенно у се поnоро

то:в н изгибо!lj сор-rировоч нь:е станции и запасные пути. 

В ресторане жел(;,'знодорот.шоИ станц~ш необходимо з::н;1-11,1атъ 

место таю1м образом, чтоеiы видеть проходящие поезда, читать 

щ1дп11си не. вагонах, раiЗличать l'рузы, рода воl1с1< и тип.ы 6ое-
11ой техни1tи, nри этом желатопыю выделять из оuщ,1-1х вагонов 

сnециv.льныс, подсчиты11вть их количество в 1, .. цдом составе и 

т.д. 
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. n~оь;вание , ·iщ: ~e.pp(}i~e . дc1ii~~o •'бцтъ.: .i~~:ко':8~~енн1,ш 11i _ e:ro 

следуе'l' ле:ге!ЦU1ро~ат-ь • . Фaxoc1i.eµty, iдчlile' ·Iic~ro: п,рои;;iв0ди:1•,; спе- _ .. . 
циалыюй ·ыалnга:баритно.й • аппа-ра:туро~, - :хоро1:10, .~ас~щрованнЬй··· :в. 
раэшrспше ф~-~{()-»!ав' .riредке.rы/~д~: в; од~-.. ' : . ; . : ,_·_. . .. ' ..•. 
- .. -· маета :о~~:а~овкиin.о~и~ «si:ектоi .'Б~dщэgения ': (запра:вач.:. ·- . l 
ны.е станции. п~_рт~)- 'i ~ес-та.·:м:х -t(~р.еfру~ки\~а - другие. -в~ -ч~ан
спарта 1tЭJ16олее 'Y:ц<;ICS;Шi для ()Р,Г.8Щ!i~~и нп •. эдесь uохно :Вl!д,ёт1 

--- . . . : . . •. _ :\ _,._ ,. , ·-· ·. .. . . . . . . . 
объект с 6.tiиaнoro рассто.я,ни~, изучить, его де,т.али:, · · · у.1,O.чnить . J 

11еличину" оо~. )tо_.щtЧ:ес-т:во пер,е:вd_эиuоrо: груза. 'его каче_с-т:вен-
ное состо.яи.ие· •.. :на п~рева:л0,чных : пунк:а:х · Шiоi';да iroжilo у-31~детъ · 
оё~р~т!Ше rpyЗ}l,, О6Ь1ijн~·• - ~e~OC~Y,~e.>д;л.я· ~iie:1Uller9 : ; на6ЛЮ)!;едия 
(так ·как ~ац n:;ю.lfCXQ.Z{И'l ._. rie.pёyJiaкe>:вl{a : ЭС'Jiедс-r:вие :· _порчи . конте,й-:-

. ве-ро:в, произ:вфщ~;ся. ;6ФО,рr.ш~iще:;.дсiкуv:Еfа~о:в. ~ jiе,цутся· · . _ отiфытые 
раэi'Р:вq.ры и. ·т~д.: · эт.о ::со,ад~iе:~ ::д.011олвйж;е-ль%1е · ~озы·о~ности· для 
раЗ]lе~и · -:rаких 'о6~е.1~:в,i.'. ·. _::~-~:/·;_:}<:: ~ .. ,_·: <. ·_ . :_ :_· _- _· .. ·.-. .. 

•' .. . ·,., ', ; ._ . ; ':{ ", . 

. . . ~-.. .;;f P~~~g-~::~~~~f:.~; ;~~~ер~ :: . .-, ·. . ·.__ . , 
,1щ ршру,т1нhя_ , Jщз.1,-З:Л:ь_ная -~аэ~.е~а::_· :3$е_~л.;; nод,:•ПРИ:КIJЬ1Тиец ле- :· 

rенлированюа д~~~дqк, .'по 'ё:т.рцне:.·: Т8$И0 riо.е.здю1:. QСО6енн.о . ПО-
. . . ' . . . . . .. ' ·, .. ,,, •' . · , ·.! .. ' .. · . ,.,,_ ...... 

л_ез~ш тогда,: коrда · O6ст,l!:н1:>11R~ ;:в pa'з~e)tWla_euoй <i.-tpaиe ., оJiожная; -· 
а . :r.pe6ye:rcя про-:вер~-r:ъi•каки~-либо ;ра:э:ве.цw:ваi.е~ьi!.ые'- . ·. оэедеuя, 
ВЫЯDИТЬ сеЖ-1!- : UО:.ВЫХ: •о.6,ъ-ектс:в.~ - утdчни·f),;._ р~if ,ИХ J)l160Tli _: . · или · 
ПOJIOJ:eJШ~ на ~i:эв:ес.~~- ii~. ~aiJщ_x:: · o:d:i(oi:r.*.~·; ..• "- . . . . --.... . , 

. При .визуаm,_най~ ра,з)iедк~ ::нa.- uapшpif-ct;; ~оrда ;iipeu-я . д~я- : на.,;. 
611юдения оrр~~иiен0;~,- QЧe1li· »аiцо.~\чтобы .раэ:8.~JtЧ·ИКИ . -;, 'ХОJ)ОШО 
З'Н.МИ разв.еды1'а.т.ельiШе· :npиaij~~и : обiекто~·~ '-~◊Ж(>;р~е опи .. ДОЛЯ1Щ . 
11 от11скать 11 , а ~акхе_ раiвеДЫ]!Э.tеJJ:ьные . 1Jриз11.ак·и<,друt,их . ~бъвк-
,;ов, .коrорые 1,10:ГУТ · Щ>Я:ВМь'с11 ,iiа . 1iу,'1'И _ СJJедо:ва.ния. . . 

Боriш.ое зн11чеi1ие ии_еёт~ :пов~д~яие 1)8•ЭВ6ДЧИКО! зо . :вре!.!Я . 
поездки. J!a,npиue:p. ~е ,~y,:aito пок~зы:ваn · пг1101! · заи11тере.совам
ности 1'eJ.I ИJПi )ШЫJ.1 O'i:5_ЪC,KtO~, :Эaд-e.Dati;; 11епрОдуl18ННЬ1е , D.OЛJ)OCЬI 
01tруаающи11, 'дедаi-1,. .Пg.Ц03j)li'1',C1JЪl!ЫO', 'д»И:Ж.~КИЯ IЩ . наnр_авлс·иию К 
на6J11>даеuоыу объекту И оr'кры-то ero·:_ ~r6.rpaфиpo:в~~1,i . Нед<>.- [ 
лусТЩ.10 Д6Л81!Ь ]!О ' 11РСWЯ наб'1ЮД8ИИJ1:· 1J Jiри.су!с!:ВИИ ПООТОроН.;. 

. ;. . - .· ·. '. . 

r 
i 

-37-, •. 

llИX заnи~и в " блоiснот.е . пi:щетюi на· карте :, обсуждать с напарни-
•' . ·. , . ., . 

каuи·- оперативНNе : :вопросы ~--авто.машине, . :в · ~це :вагона, :в каюте 

-судна 1i_ли 1). грстиuи_це~ Один английский .раз:ве~~.ик совето:вал 
{::!!ОИ11 ко.1I:J!ег&.1: "Не· оонаруж:и.в_айiе ·слишкоъi бошшого знания ин
тересующих вас· ·· :во_просо:в, ·. при-т;воряйirесь рщ~нодуl!ШЫLI настолько, 
ЧТQ6ЬI не обuдеТЪ СВОИХ дрУзей\ . 'iо · и не :возбудить ИХ подозре-. .. . ... . ' . 
Ю!Я-" • . 

Однако это не означает, что в маршрутную поездку не еле
. ду_ет . брать фотоапдарат_r карту, туристqкие спра.:вочники, записы
. :вающую аппаратуру и другую сшерэ.ти:вную технику~ Эти средства 
необходимо - активно иоriолъзсватъ Е в.иэуалыiой разведке, по их 

. ' .. . 
приыен~.ни~ -,11,onJio сsы.ть конспира!'ИВНЬ11.f: и зависеть от 6лаго-
ПР,ИЯТ.с.т-вующей 'Э-To'J.iy обстановки I к:вал,ифl!!кации . и изобретатель-

1:iо-с:iи. разведчика; . . 
. Р.аз:вед~ш. :ведя ·ыаршрутную разведку. ){Отt_ен активно ис-
Iiользо·ват-ь ·С:ВО-iо 1'1а11яiь, не !р9iТОГ1}афиро~аТЪ 9 _ если В Э'J:OJJ . нет 

. яео6хо_].!;ООЪ!и ,в.е)деJiаr:ь : ~шiса~п записей .11! ·ие 6р81':Ь_ с 00601 mt,.;, 
Rаки:х · :сх~1' ищ · других : з_8.l,(e:r.oi( оiносите_льно 'разведы.ваекш: с6ье~t
то:в. ·. Быт), ;о.со6енн_о: qctьpoiiшы 'при: ншчи.и ·•нзружно;rо ,нафrюдения. 

... , Он .цо.лжен ПO!iiH~ть:_i ~io:_ с : поиощью :'щtециально~ ann_ap~!'YpЬI за ииы 
ыогу'Ji · наблющъ · да,."tе tогда, КОJ~да ·он находи~ся 'один в . купе 
11.ЛИ .D ~1омерс гостиницы •. 06pa~o'l'ia . собранных данных должна 
n.роиа:водктъоll в 1$е_зопасных ме,стах: на: квартире агента (после 
чоrо 1.i'атериа)щ np/liiyw~m в. хе:йник). в ;резидентуре и.uи :в поые
щ~нии .ДИПJIОМО1'ИЧ&~iфrо : IiредсТ:а!!ii'iельст:ва. · . . 

. Под1'01'0ll!(В ·R мa_pinpy_:rHOЙ; поездке :включает Ii. се6я д:ва :вида · 
цодх<о~о:вки: - опораtfиi!иую и опо1щ~и:вно-т~хническую. Оперативная 
по;цгО:то:вка к поездка !10 каnи-тмис:~ическо.й с~ране, · наприиер,яа 

-. а:втоuiышне с раэ:ведJ:ШИ!6JП,fШ~И целtши :включа'ет :выбор подходя
litего мар,шрут-а, соо~а13JНШИВ . пеrе-иды и п~ана действий в пути. В 
этой свя.эи очень 1щ1що .. подробно · и':3учит:~, по доро'жной карте, 
географическим описаш~nм, ту_рио:rохим слравочю1ка.u и другии 

офици~льным 1~ат.ериала11, чер~~ KllRИB liaceЛeI!НЬJe ПУНКТЫ И ПО 

какиы дорог<1,м лучше воеrо ахатъ,1 о какой официаJiьной :версией, 
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уточнить известнне нам важные объекты на этом маршруте и :ве

роятные иеста расположения интересующих нас новых объектов. · 

Оперативно-техническая подготовка к . такой поездке заклю

чается в подготовке транспорта, оперативной техники, одежды, 

продуктов питания, а также в отработке условий связи внутри 

грушш ( если :выезд осуществляется на нес1юльких машинах) и с 
резидентурой, :в составлении плана возвращения и в под:rото:вке 

обеспечения Уер безопасности :во• :время поездки. Следует пом

нить, что наибольшего успеха в. щ1ршрутной цоеэдке можно до-:

биться только при тщательной заблаrовреме,шой подготовке 

к ней. 

IY. ИНФОРМАЦИОННо-отчЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В 
ВИЗУАЛЬНОЙ РАЗВ.ЕЛКЕ 

IСонечной целью :визуальной разведки, как и разведки вооб

ще, является добывание достоверной, актуальной секретной ин

формации о противни1tе. Поэтому подробные отчеты о результатах 

визуального наблюдения являются завершающим и важнейшим эта
пом в ос·ущест:влении мероприятий по :визуальной развед.ке. Со
ставление в резидентуре первичных информац.иою10-отчетнwс до

кууентов · состоит из: 
- собственно информационных материало:в - описания, ttер

тежи-схемы, фотоснимки; 

- оперативных документов - отчеты, оnравки, йОобщенил. 
Iiодрсеiные описания. или характерици1<и йd1Ъеl('rо:Ь (собы

тий) содержат раз:верuутое изложение добыfЬIХ о»едени~ и под
вые ответы на :вопросы, поставпеи~шё в эадан.ии. :В оnиоо:ние 

объекта l!ЮIЮчаются . только кошфМ!Ше и доотовериыо фaJ<'l'ЬI. Кан 
всякий информационный докуменt, С!ПйЬание до,r~но · э1U1ершатъоя 
оценка!!и и вы:водаии, :вытекаJОЩИ!.Ш из .n~;имденных фактов. Опи
сание или характеристикs. oc5ъSit'i.'I! .. чистоинфйр!.lационный, s. не 
операти:вный документ. ttod~йMt в нем не раскрЬl!lаютоя наmи силы 
и средства (агентура it (HtSl)fiтйiШaя те:хни1tе., kоторые были ис-

1 

1. 

f 
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пользо:ваны для доо11ва~шя изложенных сведений). Описания обыч

но идут :в качестве приложения к отчету о :выполнении · разведы

:вательnоrо задания . и uoryт без существенных изиенений быть 

направлены Центром. в заинтересованные учреждения. 

_fхе1.ш. чертежи и ФОтосНИJ4КИ, отно.сящиеся к разведанноЫУ, 

виэуальныi.t 11етодо11 объекту, событию, .отдельному :пицу · или 
группе лиц и кратк~1е пояснения к ним доЛJСIШ органически сJIИ

:ва-жься с описаниеu объекта и являться ero соста11ной ч.~с.тъю. 
Надписи, пояснения, расшифровки на схе.мах, чертежах, фсто- . 
сникках~ представляею~х нашими раз:ведчикюm, яе ;цо~i_Щ рас

шифровывать личнос.ть источника ияфорliации. · 
в· любой информационной рабоrе простейшие . . ;rр~ческие 

. . - . 
докуuевты - с::х:еuы, чертежи, эскизы, перспехтивIЩ~ эарисо:вки 

· разведанных объемо:в, участков местности, тра~спортша: нарш
руто:в и т.п. приобретают неоцеНШ1ое эна~~~е, В сочетании с 

описаииmш и фотосшwкш~и они дают возuо~сrь специwшстаи 

:в Ценtре более цолно представить состояние обi~екта. Если опи

саю1е представляет собой сло:весный портрет объе~tта, то схема 
или чертеж являются его графическим ~е>ртретом. Сделать де
тальное сло:весное описание рuЗ~Е!д8!ЩОГО объекта очень -жрудно. 
Схема же или чертеж позволяет 11~.едщ1:ь.~9 кратко изложить и 

сделать достуµным для быстроrо об~ора и рррчтения обширную 
информацию. Чертеж-схема . графически рас~~в.ает такие стороны 

объекта, как его размеры, конфиrурацию территории, систему 

охра1ш и пути подъезда к нем~, s~ч qч~н~ ~а,~нQ с точки зрения 

полноты раз11,едl>!ЩЭ,~J.ЩХ ;цющщс, В ~;щче~ашщ ~ фа~осни:ьшами, опи..; 

QµН!HJM и ;цащщ~,щ QQJ!~ДQM~@Ш\Я черт~-охе1,щ щире раскры:вает 

1~1+1pottcт:iзo раэведэ,1шgрg (Н'i'о{!~~§ 1 {ll'P. !!Qf;ЩЩ>.,.,!1.'ехнические осо~ 
~~ЩJQQTИ, что вапно, при пл~@JЩlllHШi! fД!l~Q~. щ> не1&у в случае 
войны. . 

Графические документы o6~aJ.iaJ!J?;" во мцgгще: 9луЧаях пре-

имуществом перед словесным оцисанием свое~ наглядностью, в 

особенности это касается :воеwµ,~х,нау~цо-~ехнич~с,:~щх или эко

. НОМИЧеСКИХ объектов, Черте~:t-схема, \Щ~~"СИМО qq, fiсЩИОНWIЬНОЙ 
принадлежности ее а»тора, ~ожет q~r~ д@r~Р цµо~~rан. Кроме 

- -------=~,,,r._•,;.,r,r;-::;Fa"L;r~,,t ..... ~, ... -.•,r,-., ,.·., ,.~··~ ... 

·? 

:::~~ 
··::\ 

.;:; .-.. _, . 
. ·:~~ 

-:::·!;' 

-.'·,; / 
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roro, чертеz-схеку изготовить проще и .удобнее, с · точ1щ з·J»
ния У.ОНСПИраци~, .: че,к с·осrав~ть· оп'исание ; раэВ,е~(а.11ноrо. рб~е1tта. 
Его Jiefчe сфот.оrрафировэ,,:{~ 'доuаmних- усло~иsiх/чеi{ : фотоrра:- . 
фировать оnисще · объек:rа : на .I.0-20 ст,раН)lцах~ -:'. ' : ·, . - : :- . . .. 

АlатериаJП,1 из . прессы · •и t'еХ:ническая -~и~ература . -.-·. ;вырез)m ·. 
из . газет' хуриа.nов ,-. ~IiIЩВQЧШ.ПСОi . (с-т-а~-:ьи.; .. №toci~).~ · . . ·ЮЭtа.;, : 
логи фирu, инс'iр;rкции<ц : на,gjаjления . щ~ляютс1tвсnомо:rатет,ш,щи; 
во rакже :важныки . ll~r~pиaлaliи К· ~0-~'l'a:вJIЛ~UO~ ~нформации по 'ре,:. : 
зультатак 11изушно'~ · . раэв~~и -ко~~.тнщ ·объtiкт~в~ -, . · Qсt}бую .. 
ценность представ;лfфт . pe;JНQ .ie-' све;цени~ :ь_з "ц:рессы . •и·: ... ·т~хни- . 
нической JIИ1'epa~ypЬI·~· -~()'l'Qp!i~ 1rtоuещЭ,Фся ·;,не·;_в,: Ц~НТJ)Щ}Щ . :-гi- ·. 
зетах, . журналах ~_ ПiИj)оКО i)асnростран~1ц11iх: ИЗД~НИЯ;Х ·: {сn~оч.::. .. 
никах, . эпциклаце;ю.iях) ',-: а ·в , цв·рм~Р~~й ~~се./~ - , р_~ззщч~щх:, · . 
ыестнъiх из.цаниn· • . ~~~е. газе~ы . )l • фнащ,~:·:; :кщm.талист:йчеqкщ ,. 
стран Центр :в СОС'l':ОЯНИiЪ~рабаfwi'атЬ -с'аuq.с.~Qя'~iе]JЪ'но, . : Ii9лучая '. 
их по каналаы uецународ1щ'й' ~вязи,. НериферИЙiiа){' хе . .· п_рес:са:, , 
фирuевные катало~, .спра:во:~цшки ' не· всегда могут быть nо~ены 
по официаль.!JЬIU ка'Палщ~. · .. · . - . . . · 

Отчеты, краткие СОО@tения И~: спр~, . ПOCWia-ewe : ИЗ 
резидентуры . в Центр~ до.Jrж:ны ориеli-т"!ро:вать соО''!'ветс-т:вуюпu,й 
оrдел о ~оы, Ч'l'О .сдмано: по . том, . Йли ЩJOllY .. развеДШJЭ'.r_еЩiНО'1!У 
заданию, какm1 образом :nостигнуты ре~у:льтs<хJi,'. по _каким · riри:
чинЭJ1 задание не ::выполнено. или ие · sа.тянут срок его , BЬIПOJIHe
HIOI, что намерены сделать• что,б~ · осуществить · трее51емы:е -~е}>О~ 
ПРИЯТИЯ, И ТоПо . · 

. Отчет. - по;цро'6НЬIЙ оп,ераi~ный: ДOJtYUEЩ'l':, кото!ЩЙ . OOOfU- . 
ляет резидентура n9 _KPYIU!Щ! . ра:зведан:нъw 'ею _ объеiта1i ИЛИ ·rруп~ 
пе ОДНО•родны:х ·объект,ов: , когда ~ ИХ · развеДltе YJi~c,iвo»ar, JIO 
один. а неско~ко .. -человек~ _С:оо6П(еюrе .· (справ&а) . OOQ"fllJЛHMOЯ 
no какокi-то чз.стно1,1у :вопро~'у~ осо'6енн-о :когда: Qi!едеuия . ё№..:: 
f!Ьle и новые. Их о·снозщое отличие от . йНфо}Шахtl!ОЮШХ - докуr,!ей• 
'l'OB . COC'l'OИ'l' в '1'.011, · .чrо dни, ИLfею'т oy17do.·· QПерати~,пщt : хара1с:ер_. . 
и пре-деJ1Ъную кратк·ос1:1,. . . • ..... · • . .. • . . . · 

Главными вопросами; . которые ,цonJ!tiiJt . flUЙ~И · oтpPJt,Щfe · Jt от
чете или сообщении ·по тоuу . IUtИ · ино"1 раэмда1н~о~1у »иэуwным 
иеТОДОЬ! объекту, ДОЛЖНЫ 6ЫТЪ ОЛ0~1QЩИ9: . l<OfДQ 1 1<01,1 И КtiКИИ 

1 
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обра,зом -ос-уще.ствм1лось наdлюден_и·е эа объектом ? r.одтв~р1,;дены 
\1ЛИ , O.l1JIO;D-~PГ}ty,ты . ;визу~л.ь)il:lЬI .· наблюд~:ни~м; . ране-е имевСJиеся . дав-

. · ные.~ об ' объект~-? . что · но':во:1•0 ,выя:вл:ыiо '·при .на6люде'НИИ за 

. Мъек10~1,: ~<н:а . что cлelf:J'ei об;'~тит-ь iщiiiaниe . Цеlfтра? каковы 
о·соdе·н,i!о:рти аrен.ту'рно~оnерЗ:т'iт11ой '·об~rа'но1iки в райснrе наблю- · 

. ·Аения ,и:.•.кat<\IEJ; · :nаiiь1ф~:n1и'е .,, дейст:вйя,'резидентур1,1, ]j . 01'1Ю ШС!fИИ дан
. · ~о.гЬ 'o6'Ь'6!{il'P, ·,.юж·н~ ъ:Р:ёдii{iийf:iть? . ка::~~,я · ·инфо'рм~и~ fЖе · co·dpn-·. 

нэ. .. когда' И .ка~t:кi1, спосрбон:~~~-=дiт''. UЩI'pail-}Ieнa· :В Цецтр? ·. ; •, 1аi:кие 
', ~ ~ .... , ,.. . . . . ~. . . . . .. :· . . ; . . . .. .. . . ' '.:. . . ,',' 

. . про:с•ь'бы • к' .'ц~нтрУ~ ка'сающи:<:юя. да'нfюr~~ ·разведыва:тельного з:ад~- · 

:i!Ия~ ю.1~ют9~я у: p~з~ie1r~yp1a1'?' · · 
_ .- ·Пер~~-~Ь.лiнны·е инфорu~ц~_Q.Н'JrО-ОТЧеТНiiе . до1сУ11е.l'ТЫ 'сос:т.ЭJ!-

ЛЯЮТ ся· • ne'o:oi:iliтiлi.нo , JТО . ка:11iд6му ра'з~е,цанц-оuу о<;rьехту или с::,-
. <5ы;и~'. - В 'rфа~;ик·е: . pieio~ : чa.dio ·. '6ы,В'аl:)Т - ·т~к, ·. что . р_а·з.~·сдч~;. · не 13 

'~оь·~-онн'ии -npeдc,;?liиfъ , iio:iipo:611oe'. оnис'ан:ие: раз:веданноrс . . .Иf.! 
06.tie~Т:~~ : ,~ · ЭТ;ы · :случ·эi: оt/ ·~о'жЕ;Т , оrраничитъся ЛИЦ!Ъ •• кратким со
о6щf}ilием · и схемой с паi,tр~'6.ны~: · пояс:не'н'иеы-' , 1< . 1i .ей. Иiк, .. ·да б_ыDаеi• · 
д<iстаточно .соста,:вить Q-tчет • или . с~rр'а:вку и · прило1tить · 1< ·юm фото
графи~ или готовые w~ост·р-.щйи и~· преtсы. ВС'е зависит от ха
·рактера задания и сvздавыейся :-агентурно-оnеративной обстановки=, 
:в I<O'l'Qpoй действует раз11едчик ripи доб'ыванюt' ·· раз:iзеды:вате;лъны~ 
с~едений, сос·та,:в.ле1iии информации · и ее передаче по наэ=начению. 

- В Л~ЫХ- усло.ви'ях П'редс-тавляе1,п,1е в р·ези~ен'ту ру ил1.1 Центр . ин
ф0р).!ацио)iн<i-~•iчеТJiЬ1е· м·ат·ериалы не · до'лжны бЬl"rЪ СЛИ\ОК0:М '· грЬ

. 1iоздkи1.t~ / . они До'J!ЖНЬI ,быть офорwrен.ы так, чтобы их можно 6.blJIO 

лег~а 'зnыас~йроватъ . И !1еыедленно у'нич.тожитъ при чрезвычай'ных 
о6стоятеи.ьст:вах. 

.. по:рrоt'о-к, оост.а:в~iния информациою10-отчстных 
•, агентурой: и оnера.тИ'ВНЬIМ составом р·езид-ентур мо~.ет 
·. - . . . . . . . ' 

доку1,1еI! ТО:В 

быть еле-

дующнм... . . . . . 
. ·. ; fi6MCJ ·:s~rroiйiei1ю1 р~iведы:вателr,ноrо ·задан_Иf! ил,и даТit~ В 

·· ХФ!._(J вrо . 111Щ0.:~и.е_1iип: целес-()образifО·, :в nер:вую оче-ред:ь; отрабо-

. тij~ . tJЩ/fМч:е~е' -д~l14&Н'11- И . nояс'lfеНИ-Я ,к Н·И!.1 ~ Это облегчит 
.Цtt~ЫtейШУJ{) . рабс;fу _ !ЩД · 0:ТЧМОМ И 'описанием раэ:ведывасмоrо 
объ-екта..= 11to·i~~И1' сэ1ссн101~1'И1'.Ь 11~uя, :выброс.ить н·есущест:венные 

. ·.• 

. . :;: 
,··.,1 

-1 
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дета.1ш ·,: · сщф~ДlУl'uЧИ ':!Ь . в.нщi:::НltС ... на rJIOBi_i()}.1 : 1-;• ·:вне.сет · jj"CHCCTЬ .-.;5 · 

вопроG 6 ·rо·м, (tе!ШХ -~л~Д~_!ЩЙ. },е ~iт~~~· дл :q ·ПQ~:!.0:Й :: ~apaJП•t·· 
. ристию1 объ,екта.. ·п-ар~ллельно С ОТfК3.бОТ:!iОЙ rрафич:е:сюiх · . до:~-:<у-
1\~НТО:В и фо{осницко:в · цроr1е.ходит оковча:Те-л:ьш,iй · о:тбор -готовых 

·. · иJ1Jiюс'1рЩИЙ: )!:Э меСТliОЙ : пр:е_ё1ы -;i, техии-ческой .. лиiера'l'уры-~ 
. nо=с-ие ;;!ОГО целесообразно С.ОС;~-~iiят:.ъ ·. rroipЬ-d;;ьre: описаш1я 

и .хара.кti~:стики-· Pi~:в€д~-if~-- -О~ъ;е;iТ,):в, . \toтoj)fi~ 11· ,с:вою очередь 
Д◊ЛЮШ ·сiы-т.ъ органичkkи свяаа~~ . cd ~xeiia.J.lи; черте1tЭJ,1И·,. фо'то:.. 
С!ШЫК8Ю\ И .иллsс'i'рацияiи • из irpeccы': fiо.сiщцними .·.· сост.а.вляются 
о'.rче:ты, со'О6ще~:я; ЮIИ . СЛ]°Щ!k~~ : в ~<оторых;, кр6~е . све;це!!И:й о 
реэул:ьт-а,.-а:х _ ·ра6о.ты., .о.быч-iю. У-.к~зы:вается, . какие ы~тери~. добы-:
ты н:ли: OOQTЭ:BJJ~JW 119.· д'iшщiу, -~а~ию{ ка~иц ·об'раэом они полу
чены~ де~сr:вшi :-;раз~ед~йJtа . it i..п~ , ·•-· .. · . • • . . : , . , . . , . 

.•. · · -Выводы 'и преДJiожiшtя )ii!JIIO'J1'Ci ~Т:огом в:с·еi . · • li'poдifл~юtoй' 
, рабе.ты 110 : ' .К~J(ДОУУ, разке.цriв-ах'еtьооuУ ~а.цан,ию.· {)ни могут ~adaтi::

ci:Я :· как OЦ'ekioi дейс.т:виf( -ра:з:в'ед.чiка; иms: '?Генiа · в 'ходе • :выhdлн~ 
ния задания, • ;ак . :~': iачес~:ва ·добыт~ рiЭ:з:ведьiвател~щЬс q:вeife- ·· 

. . :· · . . . ,. . ' • . . . · . .. ,• . •, 

Ю1Й ·. . . . 

. Вщ~оды I kaK И :вес:ь · И;Н_фарitацiщ11i!Ый _ 11атер~Ш1 д'олжны отли- . 
чаr~ся ясiiоё.т~Ю-~ JI.poaroтoi.и :{6еди,i1iелъноЬ!ri;,:). В пр,отиз.ноl.f СЩ/ ... 
чае j\ 'Щk !10-'жет , :'ОЗ~НК!fу~.., ·недоiери.е,- даже ЦJ)it У,СдО:ВИИ o:s,e
:вp:elieHHQCTM инфорцациi1 И дoa'Jicщep1tQCT~ ИЗJIOZ8H~ '! Jieй > фtJ.R-: 
те>:в. · з,'ако:вьi о~.щи:е .'i1р14:нциnъi- и - иеtодика 00.с.1,а:в~еии-п · п~рnич:Кой 
юiфо-рьiации..- · ·· 

~ .. ·.' . 

3ЛiШЮЧБНИ"1 .· 

. , ., .. ·. Ви:зуалыюе . наблюдение ЯJЗЛЯеТСЯ :&Э:!КНJ,lМ ' :ВС-ПОМОГЭТ0J!ЪНЫ !,1 
' мет~ДQМ до6ыван~я раэведыn11телъных с:ведЕШИ~ о проти'вникс .• 
3.ТОТ · метод · носит it0юсретно-06ъе1СТI!.1ЩЫ'Й ;х:арак:,rер. 011 вполне 

. 11рИМеНИМ Не ТОЛЫ(О :В ВОСННОЙ ~! йаучно-,-т.еХНИЧ6СКОЙ. ра.з:в'едКС, 
НО И В П9Л:ИТИЧеСКОЙ , И Эl(ОН'ОМИЧ~"СКОЙ'. Jje случ~fЙНО . ра3:веды1щ

_ ТеЛ:ЬНЫ .е органы ,O'(ЩOBIJJ:IX имп:ери-алистич-еских де'р;щ.в за послед
нее :времн стремились . а.1,т-иви-зировать' свою раuо:ту . ЦО ДОСiЫ:В-ч,IIИЮ 
с-екрс.тных сведен·и~t • политических, . :в9снн:JХ и · экономических 
о6ъе!(ТЭ:Х 'стран СОЦИаЛИСТИЧ0СКОГО содружества С ПС~ОЩ:ЬЮ 

· зуальной ра~в-едки~ · · · · · , · 

· В однqй и,з инстру1щий, ·изданных . противникоц по поводу 

_· :веде~тя визуал:ь"ной , рri:~:веДRи, · rо:iорилось: : "Личное · ,·на.6.людени е 
· ~ фо>rо:Графироваци·~· :_ ·98.~е 'лучщйе- . -И(,)"ТОЧНИКИ . -р&::1щцыватель-· 
ныi . сведений • . Необхсдимо: исrrОЛЬЗОJ;а'l.'Ь , :все :ВОЭАIОЖНОСТИ для 

. пье'э'док по, стране, дл~ rioc-eui&iш:я открытых 0()~81'1'0~ на.-;люд-енин 
. За секретны~ CTpOt:!Teд'ЬCTBQt~~ парад~ и · ·уче1111ями' ~ОЙСIС 1 . псре-
ВО_ ЭК8.МИ r-рузов, :ао◊J}У'Ж~-~пем :. д'ОРОГ 0И ;pa.'ICl?i-RЪIX баз". , . 

. Разведки импери:аЛ:исти."че·ских государств в ·. со:временных у'с-.. ., '.. .. . . . · · . . 
JIОВИЯХ, rtрИда:вая · важное зн·ачеющ :ВИЭJМ:ЬНОМУ М·етоду ДО6ЫЕV.ШНI 
ценных сведений, несколько· п~реоценивают . АГО . ВОЭl!О,iЩОСТ-11, 

. Чтобы ус·пеншо ре1:1ит.:Ь поста:nленные задачи, -· необход.имо т:ворч.е-
ски ·исТТОЛ:ЬЗОВЭ:ТЬ все И.ЗB~C'r!ilie Ср6ДС~Ва И МеТОДЬI . ра:з:ведЫВ3-
ТеЩ,НОЙ · ра6отьi, ·. В ТОМ · чи'сле 'И метод виэуалiного наблюдеш1я. 
Уметь Наблюдать И ВИД6ТЬ ТО, . ЧТО !fa!J нео'6ХОДИМО, ДОЛЮ!Ы DCC 
р'аэ:ведчики и агенrура, осо"Сiенно на первом этапе работы, когда 

ценных оведений еще нет, а :возможности для поездок по стране 
nреоь111а11ия и для наблюдения имеются. 

Опвратюзuый coo'l'a1t резиден.тур должен обладать профе.,;сио
нальной наблюда'l'еЩiНОО'l':t,Ю., умением не тол.ько подмечать и ана
лиэиро11ат:ь малозаметные, но оущественные факты и Я11ления, но 

и уч11тъ эт91,1у !lгенrуру. Ме'l'Од визуальной разведки эqхре1С:тивен 
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