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СНАРЯЖЕНИЕ ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ
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(Индивидуальная экипировка телохранителя.
Современные требования и рекомендации)
Работая в сфере обеспечения личной безопасности, постоянно задумываешься
о том, что же все#таки необходимо иметь при себе сотруднику личной охраны для
того, чтобы эффективно выполнять свои обязанности…

ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ

Александр Милюков,
член Профессиональной ассоциации
телохранителей (Великобритания),
президент Ассоциации практической
стрельбы (Украина)

Смотря правде в глаза, можно с
чистой совестью сказать, что действи
тельно хорошо экипированных групп
личной охраны в Украине мало, не го
воря уже об отдельно работающих со
трудниках. На первый взгляд такой вы
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вод может показаться поспешным. Но
я могу привести множество примеров,
когда сотрудники личной охраны по тем
или иным причинам не имели даже эле
ментарного снаряжения.
Это объясняется несколькими
причинами. Первая из них — ограни
ченный бюджет. Вторая причина заклю
чается в том, что сотрудники (часто
начальники СБ), ответственные за
снабжение групп (или сам телохрани
тель), на практике не владеют инфор
мацией о том, что же действительно
необходимо группе для эффективного
выполнения своих обязанностей. Есть
и еще один фактор — отсутствие на
рынке какихлибо специфических эле
ментов экипировки или новинок.
На самом деле ситуация еще бо
лее прозаична. Ввиду отсутствия четкой
системы определения уровня квалифи
кации телохранителей на рынке работа
ет достаточно большое количество слу
чайных людей, которые эффективно не
могут использовать даже тот небольшой
перечень общеизвестных и доступных
элементов снаряжения, не говоря уже о

специальных средствах. Кроме того, от
сутствует система стимулирования по
вышения уровня подготовки. Развитие
такой системы позволило бы сотрудни
ку постоянно повышать и поддерживать
требуемый уровень подготовки и соот
ветственно через специализированные
учебные центры получать информацию
о современных тенденциях в обеспече
нии личной безопасности, включая эки
пировку.
Учитывая нестабильную ситуацию
в мире, сейчас сфера обеспечения бе
зопасности переживает всплеск спро
са на услуги телохранителей. В после
дние несколько лет было выпущено на
рынок или адаптировано достаточно
много снаряжения, как базового, так и
специализированного (используемого
при определенных уровнях угрозы или
ситуациях).
В данной статье хотелось бы ос
ветить вопросы базового снаряжения
телохранителей, которое реально
может использоваться в повседнев
ной работе и доступно на украинском
рынке.
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Всю экипировку можно разделить
на носимое и возимое снаряжение.
Носимое снаряжение применяется те
лохранителем в повседневной работе
и тактических операциях. Возимое сна
ряжение используется для обеспече
ния функциональности группы, опера
тивнотехнического осмотра, монито
ринга необходимых показателей, повы
шения эффективности работы группы
при специальных условиях обеспече
ния безопасности и др.
Носимое снаряжение располага
ется на телохранителе во время рабо
ты и может понадобиться ему в любой
момент для облегчения выполнения
обязанностей либо активного противо
действия при нападении на охраняе
мое лицо.
Базовыми элементами, которые
однозначно должны входить в носимый
набор телохранителя, являются:
— короткоствольное оружие (специ
альное средство для отстрела
травматических боеприпасов за
отсутствием предоставленной
законом возможности использо
вания огнестрельного) — необхо
димо для эффективного противо
действия нападению и контроля
ситуации в условиях высокого
уровня угрозы со стороны окру
жающих;
— запасные магазины — необходи
мо носить минимум 2 единицы,
учитывая вероятность нападения,
у вас должно остаться достаточ
но боеприпасов для осуществле
ния необходимой защиты охраня
емого лица и контроля ситуации;
— раскладной нож (Spyderco, Cold
Steel) — однозначно необходимый
и удобный элемент для выполне
ния мелких повседневных работ
и, возможно, самообороны;
— наручники — используются для
контроля и конвоирования напа
дающего, рекомендуется исполь
зование пластиковых одноразо
вых наручников;
— бронежилет скрытого ношения —
необходим для обеспечения жи
вучести сотрудника, минимум
2й класс защиты, как наиболее
оптимально сочетающий свой
ства скрытности и удобства дли
тельного ношения с защитой от
нападений с применением корот
коствольного оружия;
— радиостанция, скрыто носимая
гарнитура — обеспечивают эф
фективность координации рабо
ты группы, гарнитура использует
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ся для скрытности ведения радио
обмена;
монокуляр — используется для
повышения эффективности веде
ния наблюдения, максимальная
кратность должна быть не более
6–9, иначе будет затруднено ве
дение наблюдения изза дрожа
ния изображения;
монокуляр ночного видения — то
же, что и обычный монокуляр,
применяется в условиях низкой
освещенности, имеет достаточно
высокую стоимость ввиду высокой
технологичности (особенно поко
ления III–IV);
многофункциональный инстру
мент (Leatherman, Gerber) — не
обходим для проведения опера
тивнотехнического осмотра, ус
транения мелких неисправностей
и небольших слесарных работ;
тактический фонарь (SureFire,
Streamlight) — один из самых важ
ных элементов оснащения телох
ранителя, применяется для рабо
ты в условиях низкой освещенно
сти для контроля ситуации, при

применении мощных компактных
фонарей возможно ослепление
противника и достижение времен
ного тактического превосходства;
— небольшое досмотровое зеркало
— применяется для оперативно
технического осмотра помещений
и средств передвижения, подхо
дит любое компактное космети
ческое зеркало в жестком чехле;
— блокнот, ручка — банальный на
бор, но бывает достаточно много
важной оперативной информа
ции, которую необходимо точно
зафиксировать;
— носимая аптечка — тема меди
цинского оснащения группы лич
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ориентирование является одним
из ключевых моментов обеспече
ния безопасности, также в случае
возникновения чрезвычайных ситу
аций вам, возможно, будет необ
ходимо найти ближайший пункт
оказания первой медицинской по
мощи или опорный пункт для эва
куации охраняемого лица;
— противодымная маска (газозащит
ный капюшон, DuPont, Draeger) —
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ной охраны заслуживает отдель
ного разговора, небольшую аптеч
ку обязан иметь каждый сотруд
ник; как минимум она должна
включать в себя медицинские пер
чатки, обезболивающее (жела
тельно в ампулах для инъекций),
перевязочный пакет, жгут, некото
рые медикаменты для помощи
при неотложных состояниях;
— резиновые перчатки — использу

Ориентироваться надо на проверенные временем
и хорошо зарекомендовавшие себя среди
профессионалов торговые марки.
ются для проведения оперативно
технического осмотра автомоби
ля и помещений;
— карманная карта города — сотруд
ник физически не может знать рас
положение всех улиц и домов в го
роде, особенно в командировках,

повышает живучесть сотрудника и
обеспечение выполнения им сво
их функциональных обязанностей
при эвакуации из помещений с
высоким задымлением;
— нелетальное оружие (газовое,
электрошоковое, травматичес

кое) — применяется для контро
ля нападающих и пресечения ими
противоправных действий, когда
отсутствуют необходимые право
вые основы для применения ог
нестрельного оружия (если со
трудники вооружены им);
— тревожная кнопка (приемник + пе
редатчик) — обеспечивает посто
янную связь с охраняемым лицом
и служит для подачи им тревожно
го сигнала, свидетельствующего о
том, что существует опасность и
необходима немедленная помощь.
Вышеперечисленные элементы
экипировки являются базовыми, вы
можете их дополнять в зависимости
от специфических условий несения
службы. Этим перечнем можно и ог
раничиться, если вы постоянно вы
полняете свои обязанности в городс
ких условиях и охраняемое лицо не
находится под непосредственной уг
розой, а своим образом жизни прак
тически не осложняет обеспечение
безопасности.

ГОТОВЯСЬ К ХУДШЕМУ
Но возможна ситуация, когда вы
работаете в средней или большой груп
пе (четыре и более сотрудника в сме
не) и охраняемое лицо постоянно на
ходится в условиях повышенного уров
ня угрозы. При таком положении вещей
вы регулярно сталкиваетесь с выпол
нением специальных функций в отдель
ных штатных или сборных группах, ко
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торые призваны повысить уровень
обеспечения безопасности охраняе
мого лица. К таким группам относят
ся: передовая группа, группа тактичес
кой поддержки, группа оперативно
технического осмотра (ОТО) и др.
Для работы в специализированных так
тических группах вы должны быть со
ответствующим образом экипированы.

Для этого вышеуказанный базовый пе
речень необходимо дополнить следу
ющими элементами снаряжения:
— комбинезон, камуфляж (BlackHawk,
5.11) — используется для работы в
тактических группах при повышен
ных функциональных нагрузках;
— бронежилет (2–3 класс защиты) —
применяется для повышения жи
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вучести наряда при нападении с
использованием автоматическо
го оружия;
разгрузочный жилет (BlackHawk,
5.11) — служит для размещения
боекомплекта и снаряжения на
теле сотрудника;
защитная каска — повышает уро
вень живучести наряда при напа
дениях с использованием оружия;
тактические ботинки (Haix, 5.11) —
защищают ноги и повышают ком
форт при длительном ношении и
высоких физических нагрузках;
защитные очки (ESS, Peltor) —
обеспечивают защиту глаз сотруд
ника от осколков, а также при ра
боте в опасных средах или тяже
лых климатических условиях;
наколенники/налокотники
(BlackHawk, Hatch) — защищают
суставы при тактических опера
циях;
защитные перчатки (BlackHawk,
5.11) — защищают руки от травм,
ранений и ожогов;
боевой нож (Cold Steel, Boker) —
используется для выживания в тя
желых условиях и для самообо
роны;
костюм, маска, перчатки, нару
кавники из армированной (устой
чивой к порезам и открытому
огню) или огнеупорной ткани —
защищают лицо, конечности и
другие легко ранимые места от
порезов осколками стекла или при
ножевом нападении, а также крат
ковременно от открытого огня;
тактическая кобура, набедрен
ная подвеска (противогаз, бое

комплект) — служит для более
удобного размещения оружия и
снаряжения, что повышает ком
форт при длительном ношении и
позволяет увеличить комплект
носимого снаряжения;
— поясная сумка для скрытого ноше
ния пистолета (Aline, BlackHawk) —
служит для размещения оружия при
работе в тяжелых климатических
условиях;
— сумка (рюкзак) для переноски

снаряжения — служит для пере
носки и хранения дополнительно
го снаряжения и питания при не
сении службы на постах.
Индивидуальное тактическое
снаряжение рекомендуется при высо
ком уровне угрозы и в основном исполь
зуется для работы в специализирован
ных группах. Указанные марки произ
водителей являются ориентировочны
ми и одними из наиболее высококаче
ственных и признанных в мире.

пировку из синтетических тканей (ко
буры, подсумки, чехлы и др.). В чем
основные достоинства этого матери
ала? Практичность, долговечность,
прочность, длительное сохранение из
начальной формы и товарного вида.
Изделия из кожи хоть и имеют более
презентабельный вид, но на сегод
няшний день уже не выдерживают кон
куренции с современными материала
ми. Кожа при интенсивном ношении
растягивается и теряет первоначаль
ную форму. Также синтетические из
делия, в отличие от кожаных, можно
постирать (что особенно актуально в
жаркий период), и они будут выглядеть
как новые и хорошо выполнять свои
функции. У меня есть некоторые ко
буры и подсумки, которые я регуляр
но ношу уже более 2–3 лет. И они про

должают исправно служить и при этом
отлично выглядят!
Что касается производителей,
могу сказать, что ориентироваться надо
на проверенные временем и хорошо
зарекомендовавшие себя среди про
фессионалов торговые марки. Из оте
чественных производителей это Aline
(высококачественные кобуры, подсум
ки и другие стрелковые и тактические
аксессуары), ТЕМП–3000, МАТЕ (бро
нежилеты), Институт прикладной химии
(специальные средства), СТС (такти
ческая одежда) и др. Среди зарубеж
ных производителей хочется отметить
BlackHawk (один из мировых лидеров в
производстве широкого ассортимента
снаряжения), SureFire (ручные и ору
жейные фонари), Haix (тактические
ботинки).

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА
В общем, говоря об индивидуаль
ном снаряжении, хотелось бы дать не
сколько рекомендаций, основанных на
собственном опыте. На сегодняшний
момент, выбирая ту или иную кобуру,
подсумок, чехол или пояс, вы столкне
тесь с большим выбором разнообраз
ных моделей, материалов и фасонов.
Выбирая модель, первым делом обра
щайте внимание на материал, из кото
рого изготовлено изделие.
Сейчас самыми распространен
ными материалами для производства
элементов экипировки являются кожа
и синтетические ткани. В последнее
время все большую популярность на
бирают кобуры и подсумки, изготовлен
ные из высококачественного пластика.
Для ежедневного интенсивного
ношения однозначно выбирайте эки
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Отдельно хотелось бы отметить
американскую компанию 5.11. Она зна
менита тем, что производит широкий
ассортимент товаров, специально раз
работанных для сотрудников оператив
ных служб и подразделений безопасно
сти. 5.11 имеет более чем 30летнюю
историю и знаменита в первую очередь
своими тактическими брюками, кото
рые, благодаря повышенной практично
сти и износостойкости, снискали себе
большую популярность среди сотрудни
ков спецслужб и охраны во всем мире.
Тактические брюки 5.11 являются штат
ными брюками учебного центра ФБР
(США). Сотрудники и курсанты учебно
го центра усовершенствовали их и те
перь используют на постоянной основе
в своей каждодневной учебной практи
ке. При разработке снаряжения и одеж
ды компания 5.11 учитывает опыт и по
желания профессионалов из различных
авторитетных специальных подразделе
ний и перед запуском на рынок интен
сивно тестирует образцы, корректируя
недостатки и повышая практичность.
Достаточно много одежды 5.11 достой
но внимания, но хотелось бы отдельно
выделить скрытоносимый разгрузоч
ный жилет и тактический жилет для
жаркого климата.
Первый жилет служит для скры
того размещения отдельных элементов
экипировки на теле сотрудника опера
тивной службы или телохранителя. Он
сделан из сетчатой синтетической тка
ни, усиленной в местах наибольших
нагрузок. Жилет обеспечивает микро
климат при длительном ношении (даже
в достаточно жарком климате) и при
этом достаточно прочен и позволяет
надежно фиксировать снаряжение. К
нему в комплекте идет набор подсум
ков, который включает в себя: кобуру,
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подсумки для пистолетных магазинов,
радиостанции и наручников. В жилете
есть несколько карманов для ношения
карт или документов, а также система
для проводки и фиксации скрытоноси
мой радиогарнитуры.
Вторым жилетом от 5.11, который
заслуживает внимание телохраните
лей (собственно говоря, он был для них
и разработан), является тактический
жилет (Tactical vest). Его основное дос
тоинство — большое количество удоб

но расположенных карманов в количе
стве 17 штук! Карманы позволяют но
сить магазины для автоматического и
короткоствольного оружия, ключи, ра
диостанцию, документы, карты, запас
воды (до 1,5 л) и пищи (энергетические
батончики) и др. Также жилет оснащен
системой скрытого размещения сна
ряжения, которая позволяет носить
дополнительную экипировку и оружие
в специальных карманах. При этом
жилет достаточно прочен и позволяет
скрывать носимое на поясе оружие и
экипировку.
Выбор правильной экипировки и
наличие тех или иных элементов —
один из самых важных моментов в ра
боте телохранителя, т. к. от того, как
вы относитесь к своему снаряжению,
можно судить о том, как вы выполняе
те свои служебные обязанности. Иног
да для того, чтобы выбрать ту или иную
кобуру или пояс, которые максималь
но вам подходят, приходится потратить
много денег и времени. Но если вы об
ладаете необходимым опытом и зна
ниями, то вы сможете сделать тот пра
вильный выбор, который позволит вам
максимально комфортно выполнять
свою работу и при необходимости сре
агировать на изменение ситуации без
малейших проволочек в секунды, кото
рые могут стоить жизни.
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