Мужская работа

Красивая жизнь, поездки
заграницу, общение со
знаменитостями. Так
обычно представляют
себе жизнь телохранителей. «Частный Охранник»
решил развеять основные мифы об этой профессии.

Миф № 1
Лучшие телохранители получаются из профессиональных
спортсменов и тех, кто занимается боевыми искусствами.
В данном случае можно говорить
лишь о более высокой спортивной
подготовке в условиях повышенного физического и
ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ
психологического стресса.
ЗАЩИЩАТЬ КЛИЕНТА
Не более того. Контроль
и от дождя тоже. Особенно
если твой клиент кинособственного психофизичезвезда Роберт Пэттинсон
ского состояния и владение
приемами противодействия
нападению — всего два из 15 основных навыков телохранителя.
С другой стороны, длительные
профессиональные занятия спортом закладывают в действия человека определенный стереотип,
заставляя стандартно реагировать на
ситуацию. И это не всегда оправдано с точки зрения безопасности
охраняемого лица. Специалисты,
изучающие состояния организма в
ситуации стресса, считают, что человек действует на автомате иногда до 20 секунд — работает
только мышечная память. В марте
2010 года в Нижнем Тагиле на экзамене при поступлении на
службу в спецназ был смертельно
избит кандидат; это сделали профессиональные люди, которые

Автор: Алексей ФОНАРЕВ

МИФЫ
про телохранителей
34 ЧАСТНЫЙ ОХРАННИК

апрель 2010

обязаны четко контролировать
свои поступки! Учитывая подобные факты, мы рекомендуем более
тщательно тестировать кандидатов в телохранители. Никакое
славное боевое прошлое не гарантирует будущего. Холодная голова
должна быть для телохранителя не
только нормой, но и основным
требованием в профессиональной подготовке.

Миф № 2
У телохранителя всегда должно
быть оружие. Без него он не сможет защитить клиента.
Любое оружие само по себе
только инструмент, позволяющий
решать определенные задачи.
Вроде калькулятора для бухгалтера. Оно расширяет возможности телохранителя, но вместе с тем
вводит строгие ограничения на
его действия. Оружие нельзя применять в местах массового скопления людей. С ним нельзя пройти в
некоторые помещения. Его нельзя
оставить без присмотра в автомобиле. Между тем работа охранника
требует
постоянного
присутствия в непосредственной
близости от охраняемого лица.
Телохранитель прежде всего ведет
наблюдение и анализирует поступающую информацию — пистолет тут совсем необязателен. Если
же охранник не совершает указанных действий, пистолет ему вряд
ли поможет.
Важное место в подготовке телохранителей занимает ближний
бой — навыки отражения вооруженного и невооруженного нападения. И квалифицированный
инструктор всегда вводит в тренировочный процесс изучение прикладных техник, в том числе
использование различных предметов для защиты или нападения.
Много споров вызывает вопрос,
должен ли телохранитель носить
какие-либо вещи охраняемого.
Большинство
специалистов
категорически утверждают, что
руки охранника должны оста-

ваться свободными. Но я считаю
такой подход поверхностным. Получается, что телохранитель не
знает, как правильно применить
тот или иной предмет. Послужить
защите может любая сумка, телефон или зонтик.

достаточно квалифицированных
кадров на всех не хватает (причем
со временем ситуация будет
только ухудшаться).

Миф №4

У профессиональных телохранителей не должно быть личной
Миф № 3
жизни, поскольку она может мешать работе.
Телохранитель по пятам ходит за
клиентом и всегда должен нахоПо поводу собственной жизни
диться рядом с ним.
телохранителя можно вести долТехнология обеспечения без- гие философские споры. История
опасности действительно требует показывает, что охранники неот телохранителя постоянного редко погибают вместе с охраняеприсутствия в непосредственной мыми лицами. Но, думаю, любой
близости. Но в реальности так бы- человек, находящийся в здравом
вает не всегда. Все зависит от уме, стремится вернуться с работы
охраняемого лица и построения к своей семье целым и невредисистемы безопасности. Мы обя- мым. Только тот, кто этого по-назаны учитывать требования и пси- стоящему хочет, способен сделать
хологию своего VIP, а также все возможное, чтобы с ним и с
требования профессиональной охраняемым ничего не случилось.
этики и этикета. Нет необходимо- Не секрет, что далеко не каждый
телохранитель
уважает человека,
Алексей ФОНАРЁВ родился в 1969
на
которого рагоду, в личной охране уже больше 15
ботает. Хочется
лет. Среди его клиентов: Наоми Кэмпбел, Дина фон Тиз, Стив Баллмер и
ли умереть вмемногие другие. В 1997 году стал одним
сте с ним? Да ни
из учредителей московской региональза что! Семья
ной организации «Национальная Ассобизнесмена всециация Телохранителей».
гда будет обесп е ч е н а
сти стоять за спиной человека, средствами. А кто позаботится о
когда он любуется картиной на родных телохранителя?
Если же телохранитель одинок,
выставке или на прогулке беседует
он может настолько глубоко посо своими близкими.
Квалификацию
сотрудника грузиться в решение проблем
личной охраны можно опреде- охраняемого, что не сумеет «вылить именно по расстоянию от нырнуть». Коллеги, защищающие
охраняемого лица. Если охранник позицию «одинокого волка», не«жмется» к бизнесмену, старается редко ссылаются на опыт и кодекс
постоянно его опекать — значит, самураев. Да, в нем немало умных
скорее всего, слабо владеет техни- и полезных мыслей, оплаченных
кой пешего сопровождения и на- опытом и реальной кровью. Но
блюдения. То же можно сказать о современные последователи Бутелохранителе, постоянно «те- сидо забывают, да и не хотят понять, в какое время жили самураи
ряющем» клиента.
Вообще-то определить опти- и во что верили. Действительно,
мальное расстояние от охраняе- они готовы были умереть за госмого не так легко — эту проблему подина, в противном случае подолжны решать опытные инструк- просту умерли бы с голода. Только
торы, проводящие занятия с лич- служба даймё давала им возможным составом. К сожалению, ность пережить холодные и го-
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Миф № 7

лодные зимы. Плюс религиозное
воспитание с самого детства.
Сейчас мир другой. Чтобы возникло желание умереть ради другого человека, нужны весьма веские
основания или твердые убеждения.
А они воспитываются с помощью
специальных технологий.

Миф № 5
Богатые и красивые клиентки часто
влюбляются в телохранителей и
выводят их в высшее общество.
Это вопрос обычной психологии общения. Рядом с женщиной
постоянно находится мужчина,
способный защитить обоих, физически здоровый. Отличный вариант для продолжения рода!
Широко известна история любви
принцессы Стефании — она даже
родила сына от телохранителя.
Однако счастья это никому не принесло. Как выигрыш в лотерею —
везет лишь некоторым.Но чаще
всего телохранителю приходится
весьма нелегко с дамочкой, положившей на него глаз. Это поопасней, чем пуля киллера. С одной
стороны, может пострадать собственная семья телохранителя, с другой — есть риск, что его подставят
и потребуют ответную «услугу».
Так что следует хорошенько подумать, соглашаясь на работу с супругой/дочкой/подружкой бизнесмена. Ведь в высшем обществе
ты в любом случае будешь «а, это
тот-самый-телохранитель».

Миф № 6
При нападении телохранитель
должен выхватить пистолет и за
доли секунды уложить всех нападающих.
Безусловно, телохранитель это
должен. Но может ли? Наличие
оружия подразумевает постоянную тренировку навыка владения:
быстрое
извлечение,
траектория наведения на цель,
точность выстрела и многое другое. Это тяжелый труд. Причем он
дает только 3% от общего числа
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В 2007 ГОДУ РОК-ПЕВИЦА АНАСТЭЙША ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА СВОЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ. На церемонии говорила,
что чувствует себя абсолютно счастливой. Что
ж, совет да любовь!
навыков,
которыми
обязан владеть охранник. Парадокс в том, что, если те- предотвращают события, а реагилохранитель
уделяет
много руют на них. Если террорист все
времени работе с оружием, у него спланировал заранее, остается
не хватает времени на изучение только надеяться, что в его плане
остального. А недорабатывая в на- не стоит галочка напротив фамиблюдении, аналитике и планиро- лии телохранителя. Например,
вании, он попадает в ситуацию, при похищении вице-президента
когда приходится играть лишь НК «Лукойл» Сергея Кукуры у тероль статиста в пьесе, где режис- лохранителя до последнего мгносер — противник. Известно не так вения
была
возможность
уж много случаев, когда при отра- предпринять правильные дейжении вооруженного нападения ствия. А при убийстве бизнесмена
сотрудники службы безопасности Иванькова (Япончика) число воудачно применяли оружие. Чаще оруженных охранников даже в
всего результат такой: телохрани- расчет не бралось: видимо, их
тель жив, охраняемый мертв. Или профессиональная подготовка и
оба мертвы.
работа давали повод рассчитывать
Как правило, телохранители на заведомо положительный редействуют по ситуации: они не зультат акции.
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Миф № 8

НАСТ России с момента осноТелохранитель занимается исТелохранитель должен быть готов вания в 1995 году неоднократно
ключительно обеспечением безв любой момент закрыть клиента заявляла свою позицию. Нужно
смотреть правде в глаза и оцениопасности клиента. Походы в
своим телом. Ведь именно за это
вать ситуацию адекватно: при сомагазин и другие бытовые заплатят охранникам.
состоянии
дел
боты — обязанность других
Это один из основных вопро- временном
людей.
сов, обусловливающих отноше- телохранитель просто не может
Конечно, хорошо, когда этих ния между телохранителем и позволить себе отдать жизнь за
«других» людей достаточно. Но охраняемым. К сожалению, те, кто клиента. Размер причитающейся
реальная картина иная. Если пользуется услугами телохраните- страховки вызывает разве что
смотреть со стороны, у телохра- лей, как правило, находятся во горькую улыбку. Профессиональнителя всегда много свободного власти данного мифа. А печатные ный телохранитель честно скажет,
времени — грех не воспользо- и телевизионные СМИ его стара- что умирать за эти деньги не соваться такой возможностью. По- тельно поддерживают. Красивый бирается, однако готов сделать все
степенно
он
становится телохранитель, всегда готовый возможное, чтобы с охраняемым
дополнительным членом семьи умереть за еще более красивую ра- лицом не случилось ничего
бизнесмена: он способен выпол- ботодательницу, — о чем же еще страшного.
Бизнесмен же, нанимая одного
нить поручение точно и в срок, а снимать слезливые сериалы? Приглавное, он всегда рядом. Ему до- чем трагичнее всего то, что на или двух телохранителей, должен
веряют покупку продуктов и ме- протяжении фильма охранник понимать, что эффективность их
именно к смерти и стремится. Со- работы составляет всего 10–15%
дикаментов.
Такая ситуация способна ввести временный парадокс, о котором я от необходимого уровня безопасности. чо
в замешательство начинающего уже писал раньше.
телохранителя. На курсах повышения квалификации в основном Редакция благодарит Национальную Ассоциацию Телохранителей Росиии (www.nastrussia.ru)
рассказывают о том, что он дол- за помощь в подготовке материала.
жен делать, и объясняют, чего делать нельзя. Но мало внимания
уделяется тому, чем придется заниматься в реальности. В большинстве случаев — чем угодно,
только не обеспечением безопасНЕКОТОРЫЕ КЛИЕНТЫ
ЗАСТАВЛЯЮТ ТЕЛОХРАности.
носить особо тяжеНИТЕЛЯ
Впрочем,
в
лые покупки. Как это сделали
любом случае все
сестрички Ольсен во время
начинается с перочередного шоппинга
вого разговора с
потенциальным
охраняемым. Здесь телохранитель
имеет возможность обговорить
правила игры. А после этого подумать: соглашаться на работу
или нет. Личная безопасность —
слишком серьезное дело, чтобы
упускать даже мелочи.
Кроме того, грамотный сотрудник всегда сумеет аргументированно изложить мотивы своего
поступка — например, объяснить, почему отказался выполнить
поручение.
Нужны
правильные теоретические познания в области обеспечения безопасности. Ну и основы
«чекистской» подготовки.
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