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Мы не знали что будет на
соревнованиях, поэтому
готовились ко всему...
Сергей Евтухов,
«ЧОП Барьер», Россошь

»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

АУДИТ
ТЕЛОХРАНИТЕЛЕЙ
Прошедший мировой финансовый кризис в Профильной сфере — личной охране — заставил
многих задуматься о своем будущем и искать новые формы деятельности. и это отразилось не
только на охраняемых лицах, но и на телохранителях. а также на тех, кто имеет отношение, а
точнее бизнес на Профессиональной Подготовке сотрудников личной охраны. но есть еще
один «сравнительно честный», как говорил классик, сПособ зарабатывать деньги — на... соревнованиях телохранителей. в данной статье Пойдет речь о различных Подходах к развитию
этого наПравления не только в россии, но и в евроПе, в частности, о такой форме тренировки и
Проверки, как Профессиональный аудит груПП телохранителей.
Текст: Алексей Фонарев. Фото: Александр Васильев, Олег Колношенков
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Демонстрация рукопашного боя

нание краткой истории
этого вопроса поможет
читателю легче ориентироваться в том, что сегодня актуально в области
обеспечения личной безопасности. Первые соревнования групп
телохранителей прошли в 1994
году в Латвии. НАСТ России принял
участие в этом мероприятии, названном претенциозно чемпионатом мира, с 1995 года в Германии
(Штутгарт). Чемпионаты придумал
и начал проводить генеральный
директор Международной ассоциации телохранителей (I.B.A.)
Джеймс Шортт. И вплоть до 2000
года в Норвегии, где победителями
стали две команды ЧОП «ТНК Гарант», это мероприятие было традиционным. Попытки судей
«приватизировать» результаты в
свою пользу бесславно провалились. Объявленный через десять
лет в этом году восьмой ЧМ I.B.A. в
Словакии не прошел. В 1999 году,
сразу после ЧМ I.B.A. в Ялте, украинские бодигарды решили на этом
же месте проводить свой турнир
«Телохранитель», который в этом
году успешно трансформировался

З

соревнования на стрельбище

в тот же самый ЧМ. Десятилетний
круг замкнулся.
Вообще 2010 год предполагал
настоящий прорыв в области повышения квалификации телохранителей. Кризис дал реальный
шанс для профессионалов закрепить свои рыночные позиции. В
период с июня по октябрь разными международными органи-

СпоРт на охРанном Рынке не
пРодаетСЯ, мы
пРовеРЯем квалификацию
зациями заявлялось целых 6
мероприятий, так или иначе связанных с проверкой на владение
телохранителями основными
профессиональными навыками.
Наибольшую активность в этом
проявили специальные службы
Украины и Казахстана. Заметим,
что нигде в мире спецслужбы не
соревнуются, а выполняют свои
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берными коллегами, НАСТ России
приняла решение о проведении
собственного профессионального аудита (не соревнований, а
именно аудита) телохранителей.
Первые годы он носил название
«Открытый Кубок Академии НАСТ
России» и изначально отличался
наличием продуманной концепции проведения (реальные вводные задачи на всех этапах),
системой оценки результатов и
рейтинговой системой. Аудит
всегда проводится для групп личной охраны. Что называется, почувствуйте разницу. Никакого
спорта. Спорт на охранном рынке
не продается. Это относится и к
рукопашному бою, и к всяческим
стрелковым забавам. Аудит —
это проверка умения в условиях,
максимально приближенных к
реальным.
Состав группы — четыре телохранителя и командир-менеджер.
Программа аудита традиционно
состоит из решения вводных задач
в шести основных видах: тактика
пешего сопровождения VIP (решение вводных задач на маршруте),
специальное вождение автомобиля (скоростное маневрирование), оперативно-технический

Отчеты по
аудитам можно
найти на сайтах
НАСТ
www.nastrussia.ru
и www.nastrostov.ru
XI традиционный аудит НАСТ
России прошел в
июне этого года
в Ростове совместно с мероприятием ростовского выставочного комплекса «ВертолЭкспо». Группа
охраны ЧОП
«Барьер» (г. Россошь, Воронежская область),
показавшая лучший результат,
удостоилась
права закрепить
на «Каменном
цветке» — главном призе аудита — юбилейный знак 18 отделения 1 отдела
9 Управления КГБ
СССР, который
будет навсегда
символизировать преемственность
поколений.
Следующий, XII
профессиональный аудит Академии НАСТ
России пройдет
также в Ростовена-Дону с 3 по 5
июня 2011 года.
Все последующие
аудиты вплоть
до 2014 года
пройдут там же.
Это связано с
планами развития НАСТ России
и планами
страны по проведению Олимпиады в Сочи. В
«Положение
Аудита НАСТ России» с 2011 года
войдут результативные изменения, которые
коснутся использования приборов обнаружения
снайперов, быстрого и точного решения
правовых и теоретических вопросов в форме
тестов, варианты демонстрации физического состояния и
главное нововведение коснется
присвоения квалификации НАСТ
группам телохранителей, показавшим
лучшие текущие
результаты.
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аудит — это пРовеРка умений
в уСловиЯх, макСималЬно пРиБлиженных к РеалЬным

прямые обязанности. И если на
Украине лучшим присваивается
звание «мастер спорта по многоборью телохранителей», то в Казахстане устроители решили
проверить способность телохранителей быстро плавать и демонстрировать выносливость на
марш-броске. Может быть, для
спецслужб это и актуально...
Проблема в том, что никакой
официальной информации по результатам выступлений спортивных команд в открытых
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источниках отыскать не удалось.
Согласитесь, каждый делает то, что
считает нужным, но нам было бы
интересно узнать, кто из России и
какой конкретно результат показал. Выступление любой команды
всегда есть оценка работы и профпригодности группы инструкторов,
проводивших подготовку.

«««
В 2000 году после откровенной
деградации «международной»
практики общения с разнокали-

осмотр (составление заключения
о возможности проведения мероприятий с участием охраняемого
лица в автомобиле и помещении),
экстремальная медицина (оказание доврачебной помощи пострадавшему), противодействие
нападению (демонстрация приемов отражения нападения и защиты охраняемого лица),
специальная стрельба («Дуэль» и
стрельбы международного стандарта телохранителей «ТОР-9»).
Отдельно хочется выделить эти
два вида. Наиболее сложным является оказание медицинской помощи. Квалифицированные
специалисты самым строгим образом оценивают соблюдение всех
алгоритмов оказания помощи.
Оцениваются порядка 40 действий. В том числе и физическая
выносливость при переноске ра-

почти что в реальных условиях

неного. И при этом команды обязаны грамотно организовать
охрану места происшествия и немедленное прибытие помощи.
Стрельба. Какой же телохранитель без умения точно стрелять из
пистолета? Российское законодательство накладывает дополнительные требования к мастерству
инструктора, который обязан научить сотрудников личной охраны
не только быстро извлекать ору-

Данный материал подготовлен Национальной ассоциацией телохранителей России
(НАСТ)

жие, но и точно поражать цель.
Именно проверке этих качеств и
служит разработанное НАСТ России тестовое упражнение «ТОР-9».

НАСТОЯЩЕЕ
И БУДУЩЕЕ
В настоящее время на рынке
частной охраны России складывается довольно сложная ситуация, связанная с наступлением
эры-272. И телохранители оказы-

безопасность личности « ОПЫТ

В последнее время
участились «автомобильные» покушения. Профессиональные телохранители должны уметь проверять машину на
наличие взрывчатых веществ и
знать основы разминирования. Вообще, 2010 год
предполагал настоящий прорыв в
области повышения квалификации
телохранителей.
Кризис дал реальный шанс для профессионалов закрепить свои рыночные позиции.

ваются одними из тех, кто обязан
выбрать верный путь собственного профессионального развития. Выбор невелик. Либо
развиваться самим, либо освободить место другим.
Сегодня на рынке труда сотрудников личной охраны основное
место занимают специалисты, которые имеют в среднем уже 10–
15 лет трудового стажа. Это те
ребята, которые начинали свои
карьеры в горячие 90-е. И кто
знает не понаслышке, что такое
работать в бронежилете. Те, кто
первыми входили в подъезды, надеясь на удачу и на себя.
Опыт работы этой элитной когорты частных охранников в будущем мог бы стать золотым фондом
российской школы сотрудников
личной охраны. Многие из них
уже заработали собственное имя в
мире профессиональных телохранителей. И их уже не надо обучать,
как работать. Но в подтверждение
своего положения эта категория
личников обязана ежедневно доказывать свой особый статус. Им
не надо соревноваться с другими.
Им не нужны спортивные звания и
денежные призы.
Финансовый кризис и законодательные изменения вносят
коррективы в привычное для
многих течение обыденной
жизни. Количество рабочих мест
для телохранителей сокращается.
Многие работодатели готовы
ради экономии закрывать глаза
на уровень надежности новых

гРуппа СоСтоит
из четыРех
телохРанителей
и командиРаменеджеРа
сотрудников. Или сокращать количество, увеличивая рабочую
нагрузку. Поговорка про испорченную борозду уже не настолько актуальна. Поэтому
проведение локальных профессиональных аудитов групп личной охраны способно не только
поддерживать в рабочем тонусе
«ветеранов», но и помогать молодым сотрудникам быстрее набираться необходимого опыта
работы с охраняемым лицом. «
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