Профессия

Тайны

телохранителя
Мы видим этих людей рядом с
“особо важными персонами”.
Корреспондент “Экспресс-недели”
сумел разведать их секреты.
Недавно в “Литэкспо” я, как и
многие любопытные, ожидала
приезда президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Стоя прямо за спиной одного
из телохранителей, я почувствовала, в каком напряжении
находится этот молодой человек. Он был словно натянутая струна: мгновенный перенос взгляда с одного лица на
другое, короткие, словно кодированные фразы по рации.
Ухоженное лицо, элегантный
костюм.
Подумала: что заставило
этого человека прийти в столь
непростую профессию? Каким
здоровьем надо обладать, чтобы переносить нагрузки? Интересно, как он расслабляется после столь напряженного
дня? И вот у меня появилась
возможность задать вопросы
Ритису БУБЛЯВИЧЮСУ, известному в стране тренеру по карате, обладателю четвертого
дана, который уже несколько лет охраняет глав нашего
государства и высокопоставленных гостей страны.
- Кто может стать телохранителем персон столь высокого ранга - обязательно мастер единоборств, как вы,
или совсем не обязательно
быть спортсменом? А может
быть, этот человек должен
обладать какими-то особыми качествами?
- Ситуации в сфере охраны настолько сложны и разнообразны, что одной только
физической подготовкой не
обойтись. Хотя она, несомненно, важна. В первую очередь
охранник должен быть опытным тактиком и стратегом,
уметь просчитать ситуацию на
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пару ходов вперед и предотвратить нападение. Это только в американских боевиках
можно увидеть телохранителей, участвующих в перестрелке и рукопашном бое. Если бы
кто-то решил снять фильм о
реальной жизни телохранителя, получился бы не боевик, а,
скорее, тонкий психологический триллер. Телохранитель
старается разрешить сложную
ситуацию с помощью имеющегося у него арсенала навыков
и подручных средств. Нужно
быть неплохим бойцом, уметь
водить машину, точно стрелять и многое другое.
Хочу отметить, что в таком
важном деле, как обеспечение безопасности первых лиц
государства, без взаимодействия всей системы охраны
результатов вряд ли можно
достичь. Это только кажется,
что охраняют четверо, а ведь
за ними стоит вся структура
со своими порядками, правилами и традициями. За кадром
остаются те, кто неустанно готовит телохранителей к работе, регулярно их тестирует на
профпригодность.
Это и медики, и психологи, и военные. Посторонний
человек не замечает работу служб безопасности, которые заранее проверяют объекты до приезда охраняемого лица, или как у нас принято
называть - “ВИПa” (от английского VIP - “Very Important
Person” - “очень важный человек”. - Ред.), а также работу руководителя смены, который должен скоординировать
действия нескольких подразделений и десятков людей.
А когда-то действительно
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Темные очки - это не аксессуар, а непременный атрибут экипировки
телохранителя.
телохранителями становились
только элитные бойцы. К примеру, древние греки считали,
что охрану высших лиц, прямых потомков Зевса, можно доверить лишь людям, одержавшим победу на Олимпийских
играх. У правителя Спарты было около 300 телохранителей,
большинство из которых попали на эту службу после своего триумфа на Олимпиаде. Шумерские и египетские стражи,
преторианцы в Древнем Риме,
самураи в Японии, мушкетеры
во Франции, гвардейцы Петра
в России, караимы в службе
охраны Витаутаса Великого все это исторические вехи нашей профессии.
- Какой отбор проходят
претенденты на место в
охране первых лиц?
- Первое требование к кандидату на место в охранном
подразделении - хорошая физическая форма и отличное
здоровье. Если человек претендует на закрепление за ним
огнестрельного оружия, проверяется начальная стрелковая подготовка - нужно пройти
стрелковый тест. Следующий
этап - психологическое тестирование. Тесты для сотрудников охраны имеют свою специ
фику: проверяются уровень
конфликтности, стрессоустойчивость, определяется достоверность ответов и т.д.
Важная составляющая в работе телохранителя - его коммуникабельность, которая зависит от круга его личных интересов. Коммуникабельность
телохранителя в сумме со способностью понимать и оценивать ситуацию - необходимое
условие этики и эстетики этой

работы. То, насколько комфортен будущий телохранитель в разговоре, насколько
он не обременителен в сопровождении, прежде всего, зависит от понимания задач, стоящих перед ним, и его умения
совмещать требования безопасности с условиями реальной обстановки.
Представляете, после изнурительного рабочего дня
“ВИП” садится в автомобиль, и
на свой вопрос о том, все ли в
порядке, получает целую историю о поездке охранника или
водителя в выходные к бабушке под Мажейкяй…
- А психическая устой
чивость?
- Психическая устойчивость
должна быть, несомненно. Судите сами: “ВИП” выходит из
машины, а тут охраннику показалось, что среди прохожих
кто-то резко взмахнул рукой,
и он неадекватно реагирует хватает “ВИПа”, бросает в машину, накрывает собой. Позже оказывается, что ему это
все-таки только показалось…
В то же время телохранитель
должен быть на дежурстве немного параноиком. Бдительность и еще раз бдительность.
Расслабляться нельзя. Недаром считается, что рядом с одним “ВИПом” не рекомендуется
работать более 5 лет. Это для
того, чтобы не пришло опасное чувство успокоенности.
- Вы говорите “бросает,
накрывает…” Прямо так и
бросает?
- В общем-то, да. Мы это отрабатываем неоднократно.
Как безопасно, защитив голову охраняемого рукой (о прическе в данный момент не

думаешь), мгновенно переместить его из машины в машину, вытащив в другую дверь.
Все решают доли секунды. Недаром охранники неоднократно выручали Фиделя Кастро,
Шарля де Голля, Ясира Арафата, Шеварднадзе и других известных личностей.
Существуют четкие правила
охраны. При передвижении по
улице или на каком-то массовом мероприятии за каждым
охранником закреплен свой
сектор обозрения и защиты. Если есть 4 телохранителя, они должны располагаться
по принципу коробки: по бокам, спереди и сзади, каждый
из них при этом контролирует свой сектор. В охране существует человек, называемый
“прикрепленным”, который
идет непосредственно с охраняемым лицом. Если охрана
обеспечивается несколькими
телохранителями, при нападении идущий рядом с шефом
в бой не вступает, его задача
вывести, эвакуировать “ВИПа”.
К примеру, “ВИП” вышел к людям, и те, несомненно, хотят
пожать ему руку. Кто-то в эйфории крепко сжал руку и не
отпускает, вот тогда и реагируешь. Если кто-то передает цветы, конечно, берешь их первым - кто знает, что в букете на

самом деле. То же и с подарками. Мягкие игрушки, другие подарки редко доходят до
адресата. А уж заранее не распакованными - никогда.
- А как должен реагировать водитель машины, если рядом с кортежем “ВИПа”
окажется какое-то авто с
затемненными стеклами?
Ведь не секрет, что и в пробках постоять приходится...
- Смотришь по ситуации. Замыкающая машина не должна позволить вклиниться в колонну постороннему автомобилю. Если водитель машины
сопровождения замечает, что
кто-то настойчиво пытается
разделить колонну, он должен
оттаранить вклинивающийся автомобиль. Конечно, при
этом нарушаются Правила дорожного движения, но если телохранитель оценил ситуацию
как опасную, он обязан это
сделать, потому что когда машина сопровождения “отрезается”, с передней могут сделать что угодно.
- Получается, что телохранитель может сам оказаться
совершенно беззащитным?
- Телохранитель - это обыкновенный человек, у которого есть семья, дом, какие-то
обязательства. Просто это человек определенного склада.
Все зависит от того, как тело
хранитель сам относится к своей работе. Да, он ежедневно
рискует и должен быть готов к
тому, что ему придется отдать
жизнь за своего шефа, потому что бывают ситуации, когда
нет другого выхода, кроме как
закрыть собой человека.
Недавно во время тренировок была смоделирована ситуация, когда прямо под дверь
машины было брошено имитационное взрывное устройство. Оно издавало звуки и
крутилось на месте. Охранник растерялся, замешкался. А
должен был броситься на него
и закрыть телом, как это сделал охранник Горбачева, когда из толпы под ноги был брошен чемодан.
- А каковы гарантии поддержки семьи, так сказать,
“в случае чего”?
- Телохранитель отдает
Телохранитель должен быть готов
пожертвовать собой, считает
Ритис Бублявичюс.

работе лучшие годы своей
жизни и, несомненно, он вправе рассчитывать на поддержку. Речь идет о медицинской,
юридической и финансовой
поддержке в случае травмы.
Он должен быть уверен, что
если с ним что-нибудь произойдет, его семью поддержат
материально. На сегодняшний
день компенсация составляет
около 100 средних зарплат погибшего. Это много или мало?
Как оценить жизнь человека?
На эти вопросы каждый отвечает себе сам.
Здравомыслящий человек
должен понимать, что нет ничего дороже жизни. Работа телохранителя - это не спорт и
не попытка компенсировать
недостаток адреналина в крови. Для этого есть другие способы - тренировки, соревнования по карате, к примеру.
- В обществе сформировался стойкий стереотип,
что телохранитель должен
выглядеть как Сигал, Сталлоне, Шварценеггер и Рембо в одном лице.
- Да, в некоторых сферах
охраны, к примеру, в барах,
банках, на массовых мероприятиях, требуются люди, внушающие уважение своей массой,
чтобы ни у кого даже мысли не
возникло буянить или как-то
иначе нарушать порядок. Но
если говорить о личной охране, то здесь больше ценятся те,
кто не выделяется ни внешностью, ни одеждой, ни поведением. Гораздо важнее иметь
голову на плечах и использовать все свои навыки.
- Если речь идет о том, чтобы не выделяться, то, получается, у охранника должна
быть одежда на все случаи
жизни. И костюм, и смокинг,
и спортивный “прикид”.
- Смокинг надевать не приходилось. Но охранник действительно должен не только знать правила протокола,
но и пользоваться элементарной логикой. Не прийти в лаковых туфлях и костюме, когда твой шеф в джинсах и рубашке. И наоборот. Поэтому
мы, как правило, знаем заранее, какие маршруты и объекты нас ждут в ближайшую
смену. Но бывают ситуации,
когда утром ты не знаешь,
где окажешься вечером. И эта
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непредсказуемость, по-моему,
добавляет шарм профессии.
- Это вы говорите о плюсах
работы телохранителя, но
ведь наверняка существуют
издержки...
- Несомненно. Телохранители - такие же люди, как и все, и
у них есть чисто человеческие
потребности. Скажем, “ВИП”
отправляется на несколько мероприятий, последние из них
на стадионе, ты не можешь отлучиться ни на минуту, как бы
тебе этого ни хотелось. Не секрет, что в таких ситуациях могут понадобиться памперсы.
Или другой пример. “ВИП”
любит ездить на велосипеде.
И для охранника - человека,
не привыкшего к седлу велосипеда, 100 км в день - это довольно серьезное испытание.
Ну что поделать, идешь в магазин, покупаешь велосипедные
шорты со смягчающей вставкой и вперед.
Но хочу отметить, что приятных моментов гораздо больше.
Я, к примеру, с удовольствием
вспоминаю дежурства, во время которых довелось порыбачить с “ВИПом” на литовских
озерах.
- Вы недавно вернулись
из Крыма, где состязались
с телохранителями из 24 команд восьми стран...
- Наша команда из четырех
человек была пятой. Но это не
главное. Важны опыт и навыки, которые приобретаешь на
подобных мероприятиях.
На Украине эта профессия
сегодня очень востребована. В
стране идет процесс приватизации. И идет не совсем гладко.
Спрос диктует предложение.
А что касается соревнований, то часть из них - это вдобавок еще и неплохо организованное шоу.
- А в ваших рядах есть
женщины?
- Чтобы непосредственно
охраняли “ВИПов” - пока нет.
А в сфере охраны их немало.
Но женщина в команде охраны незаменима, когда, к примеру, охраняется женщинасвидетель.
Или в местах, куда мужчинам вход закрыт, к примеру, в
женских туалетах.
- Благодарю за беседу.
Йоланта ДОВЛЯШЕВИЧ,
“Экспресс-неделя”
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