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В современном мире услугами телохранителей пользуются многие авторитетные люди из области политики, 

бизнеса и шоу-бизнеса. В современных условиях «бодигард» должен уметь вычислять любую опасность, оставаясь 

при этом максимально незаметным. 
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1. ЖЕНЩИНЫ ТЕЛОХРАНИТЕЛИ В 
УКРАИНЕ 
Сегодня на профессиональных 
телохранительниц вновь появился 
ажиотажный спрос, поэтому в прошлом 
году в украинском спецподразделении 
милиции охраны «Титан» было создано 
отделение физической охраны, в состав 
которого входят исключительно женщины. 
С одной стороны, в последнее время спрос 
на женщин-телохранителей растет, с 
другой – меняются современные условия и 
требования к специфике работы. Их 
отбирали из лучших милицейских кадров: 
20 «терминаторов» с изящным маникюром. 
Наряду со службой в органах министерства 
внутренних дел (МВД) — усиленный 
специальный курс по сопровождению VIP-
персон. Хрупкие на первый взгляд девушки 

в совершенстве владеют приемами 
рукопашного боя. В случае необходимости 
они применят огнестрельное оружие. 
Спецподразделение «Титан» вооружено 
украинским и иностранным оружием. 
Профессионализм телохранителя в том, 
чтобы предсказать опасность и 
предотвратить ее. Поэтому наряду со 
специальной подготовкой значительную 
часть в обучении телохранителя занимает 
психологическая подготовка [1].  
Руководством Департамента 
Государственной службы охраны (ГСО) и 
учеными Академии внутренних дел 
отработана совместная программа курсов 
профессиональной психологической 
подготовки женщин-телохранителей 
спецподразделения милиции охраны 
«Титан». В течение определенного срока 
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женщины-бодигарды овладевают 
тонкостями психологического анализа и 
механизмами контроля оценки ситуации и 
своевременного принятия решений. 
Подобные курсы, как показал опыт, 
является результативным. В дальнейшем 
предполагается расширение тематики для 
всех сотрудников ГСО [1-3]. 
Екатерина Даценко [1] в свои 21 закончила 
милицейскую школу и прошла отбор в 
группу телохранителей.  Приняла все 
условия профессии. По мнению Екатерины 
Даценко, сотрудника Государственной 
службы охраны при МВД Украины: 
женщины обладают природной 
способностью чувствовать взгляды 
окружающих — неоценимое качество для 
бодигарда. Как и возможность 
притвориться безобидной секретаршей. 
Виталий Грицак, начальник Департамента 
Государственной службы охраны при МВД 
сообщил, что Генералитет МВД принял 
решение о создании «женского батальона» 
под давлением времени — спрос на 
дамский боевой эскорт растет с каждым 
днем. 
В сообщении Татьяны Цвилий, сотрудника 
Государственной службы охраны при МВД 
Украины говорится, что на востоке издавна 
ценят телохранительниц. Ливийский лидер 
Муамар Каддафи вообще не доверял 
никому, кроме своего женского 
специального взвода — вот его 
«берегини». Поговаривают, в охрану 
Каддафи отбирали только девственниц — 
по восточным поверьям, они улавливают 
«ветер смерти». 
В украинском варианте упор делают на 
рукопашную и огневую подготовку. Эти 
девушки при поражении мишени дадут 
фору любому коллеге в брюках.  
Лидия Назарова, сотрудник 
Государственной службы охраны при МВД 
Украины сообщает, что первые двадцать 
сотрудниц специального подразделения 
уже фактически приступили к работе — 

пока заказы поступают в основном от 
высокопоставленных иностранцев, 
приезжающих в Украину. Охранять первых 
лиц (президента, премьера и спикера) им 
не доверят  — для руководства страны 
существует особая службы охраны, в 
которой пока что работают только мужчины 
[2].  
 
2. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 
Из 100 желающих - профессиональными 
телохранителями становятся лишь 
единицы. Сначала претенденткам 
предлагают заполнить анкеты и решить 
задачи на логику. Оставшимся, после 
первого тура, предстоит бег на 
выносливость — пробежка с отжиманиями,  
приседаниями и прыжками. Дальнейшая 
спецподготовка длится не менее три 
месяца и фактически продолжается на 
протяжении всего время работы. В 
специальную подготовку входит: стрельба, 
боевые искусства, причём тренировки по 
рукопашному бою проводятся и в  кимоно и 
в мини-юбках, занятия по психологии, 
этике, медицине и многим другим 
предметам. Нормативы физической 
подготовки, конечно, отличаются от 
мужских [2,3]. 
Если вам до 37, но не меньше 20, вы 
готовы отказаться от личной жизни, 
работать по 12 часов в сутки, иногда по 
ночам, праздникам и выходным, а все 
свободное время проводить на 
тренировках и в спортзале — значит 
профессия телохранителя для вас. Учат ей 
в специализированных школах, только вот 
контакты таких школ найти удивительно 
сложно. Приходят туда и бывшие 
спортсменки, и желающие выскочить замуж 
домохозяйки, и романтичные барышни, 
обсмотревшиеся «Никиту», и работники 
милиции. В общем — самые обыкновенные 
женщины. Требований по росту, весу, 
длине ног и волос никто не предъявляет. 
Но вот с плохим зрением и проблемами со 
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здоровьем в охрану не берут. Так же при 
собеседовании решающим фактором 
оказывается наличие детей. Замужняя 
дама с ребенком никогда не сможет стать 
профессиональным телохранителем. 
Особенно много женщин-телохранителей в 
Китае, США, Израиле, Германии и Италии. 
В Китае спрос на женщин-телохранителей 
значительно увеличился с начала 90-х 
годов, когда китайские VIP–персоны стали 
использовать женщин в качестве 
секретарей и телохранителей.   
 В истории мирового женского 
«бодигарда» немало известных фактов о 
работе женщин в охранных службах 
президентской власти. Так, в свое время 
решение бывшего президента Грузии 
Эдуарда Шеварднадзе,  который будучи на 
посту лидера страны, доверить свое тело 
пяти женщинам общественность 
восприняла неоднозначно. Мужчины-
политики Шеварднадзе тайно завидовали, 
а вслух с иронией говорили, что, пожалуй, 
тоже доверили бы личную охрану 
подготовленным дамам. Смущало их одно: 
жены могли быть категорически против. 
Женщины-политики, в свою очередь 
замечали, что решение Шеварднадзе 
окружить себя телохранителями-
женщинами связано с тем, что мужчины-
охранники, допустившие несколько 
покушений на своего президента, не 
оправдали его надежд [2].  
Во многих службах охраняющих первых 
лиц своих государств, и в Секретной 
службе США всегда работали женщины 
наравне с мужчинами. Сказывался тот 
факт обязательной публичности первой 
леди любого Президента США, что 
требовало в команде президентской 
охраны обязательного наличия женщин 
офицеров. 
Система Секретной службы охраны в 80-е 
годы прошлого века построена несколько 
отлично от ее советского аналога - 9 
Управления КГБ СССР занимавшегося 
охраной первых лиц Советского Союза. 

Например, во время визита Президента 
Рейгана в Москву в мае 1988 года каждый 
день группа охраны менялась на постах 
«по кругу». Советские коллеги сразу 
заметили женщину телохранительницу в 
окружении Президента США.  Миловидную 
женщину-блондинку можно было видеть в 
группе пешего сопровождения, и за рулем 
автомобиля прикрытия, и на посту допуска. 
В США, профессия телохранителя не 
входит в десятку наиболее престижных. В 
последние годы государство уделяет 
большое внимание набору полицейских из 
рядов женского пола, что свидетельствует 
о росте авторитета женщин в службе 
безопасности - женщины-полицейские 
составляют более 9,5% от общей 
численности сотрудников полиции. 
Известно, что таких звёзд как Шерон Стоун, 
Дженнифер Лопес охраняют женщины, 
совместно с мужчинами [4-5].  
Достаточно известен тот факт, что в охране 
бывшего премьера Британии Маргарет 
Тэтчер работала сотрудница Скот¬ланд-
Ярда Малли Тотсон, которая много раз 
попадала в кадр тележурналистам рядом с 
премьер-министром.  В команде охраны 
покойного Президента России Ельцина под 
началом А.В.  Коржакова, служили две 
женщины офицера, так что женщины в 
истории личной охраны всегда были 
яркими эпизодами профессионального 
мира.  Самая легендарная из них Жабина 
Нина Ивановна - майор, офицер 18 
отделения 1 отдела 9 Управления ГБ 
СССР, эта женщина офицер была долгое 
время «прикреплена» к первой советской 
женщине космонавту Валентине 
Терешковой.  
 
3. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦАМ 
Современные работодатели хотят, чтобы 
девушка-телохранитель была умна, 
красива, с высшим образованием, знанием 
иностранных языков, без вредных 
привычек и с водительскими правами. В 
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сфере охраны нет прощения за 
допущенные ошибки, особенно для 
женщин-телохранителей. Дамы всегда 
находятся "под обстрелом" как своих 
коллег, так и нанимателей и претензий к 
ним больше. Просто потому, что они — 
женщины.  
Чаще всего девушек приглашают охранять 
женщин или детей. Женщина чувствует 
себя более комфортно, если ее 
телохранителем является женщина. Да и 
женщине проще охранять женщину, 
представляясь подругой, помощницей, 
компаньонкой. Профессиональных 
телохранительниц в России и Украине 
можно пересчитать по пальцам. В конце 
90-х это стало модным ноу-хау, и женских 
агентств в России стало появляться 
достаточно много. Самые известные 
владелицы таких агентств - Анна Логинова 
и Оксана Робски [4-5]. 
В Украине предназначение женщин-
телохранителей многие боссы просто не 
выдают, маскируя их под референтов, 
переводчиц и т.д. Почти в каждом городе 
Украины, в охранных фирмах имеются 
такие девушки, и особо этим не 
афишируют. Елена Михайличенко — 
первая женщина-телохранитель в Украине. 
Умеет стрелять из автомата Калашникова, 
пистолета Макарова и пистолета-пулемета 
Стечкина, владеет карате и рукопашным 
боем [4].  Согласно статистике, услугами 
таких женщин пользовались лидер 
прогрессивных социалистов Наталья 
Витренко и др. 
 
4. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЖЕНЩИН-БОДИГАРДОВ 
По мнению специалистов, при исполнении 
своих служебных обязанностей,  
«бодигарды» женщины: 
 

1) более агрессивны, чем мужчины; 
2) более непредсказуемые; 

3) более незаметные, так как женщина 
меньше, чем мужчина, 
воспринимается как телохранитель; 

4) от нее не ждут серьезного 
сопротивления и агрессии; 

5) может совмещать работу 
телохранителя и секретаря-
референта, следить за технической 
исправностью различной аппаратуры 
и оборудования;  

6) может изображать делового 
партнера, переводчицу, гувернантку, 
учительницу детей, любовницу 
богатого человека, его жену или дочь.   

7) имеет свободный доступ в места, 
которые изначально «закрыты» для 
телохранителя-мужчины (например, в 
женскую раздевалку, в женский 
туалет, в специализированный 
спортивный зал.  

 
Правда профессионалы утверждают что, 
как телохранитель, совсем незаметной, 
рядом с клиентом, не может быть даже 
женщина, ибо профессиональный взгляд 
всегда определит, кто есть кто, 
единственное – в отношении женщины 
потенциальным нападающим это будет 
сделать сложнее. 
Основное назначение женщины-бодигарда 
и ее роль в команде следующие: 
 впередиидущий наблюдатель, 

который распознает криминальные 
замыслы окружающих лиц, в первую 
очередь - лиц одного с ним пола. В этом 
случае женщина-телохранитель выступает 
как ведущий команды в тактической схеме 
охраны при движении в пешем порядке;  

 наблюдатель, прикрывающий тыл 
команды - например, в магазине или 
другом общественном месте; 

 сторонний стрелок (теневая фигура 
телохранителя) под "маской" 
домохозяйки, молодой матери и так 
далее; 
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 «случайная прохожая», которая 
обращается с просьбой о помощи и 
содействии; 
o сексуально привлекательная 

женщина, отвлекающая на себя 
внимание террористов, позволяя 
телохранителю-мужчине 
выиграть в той или иной 
ситуации время. Женщина-
телохранитель, играющая 
подобную роль, может 
совершенно неожиданно открыть 
огонь на поражение преступника, 

o это будет тем эффективнее, что 
именно от нее нападающие не 
будут ждать подобных действий;  

 женщина, работающая по тактической 
охранной схеме "смена ролей". При 
использовании этой схемы женщина-
телохранитель одевается в деловую 
одежду и не воспринимается 
окружающими как телохранитель, а 
охраняемое лицо, клиент, в свою 
очередь, переодевается "под 
телохранителя" [5]. 

На первом месте для женщины-
телохранителя стоит эффект 
неожиданности, затем использование 
различного оружия и подручных средств.  
1. В портфеле или деловой сумке - 

пистолет, нож, баллончик со 
слезоточивым газом, электрошоковые, 
звуковые и световые шоковые и 
сигнальные устройства. 

2. В кобуре под рукой - пистолет. 
3. На поясе слева или справа (под 

пиджаком) - боевой Т-образный нож 
(или любой иной нож, которым владеет 
женщина-телохранитель), баллончик 
со слезоточивым газом, наручники для 
больших пальцев. 

4. В поясной кобуре на бедре - пистолет. 
5. Сзади под пиджаком, за поясом юбки 

или брюк - пистолет. 
6. Под блузкой, на груди - пистолет 

малого калибра. 

7. В волосах, а при короткой стрижке - на 
внутренней стороне лацкана делового 
костюма - остро отточенная спица 
длиной до 20 см. 

8. На внутренней поверхности бедра, за 
резинкой чулка или в специальной 
кобуре - пистолет малого калибра. 

9. Страшным оружием женщины 
являются длинные ногти, острый 
каблук. 

10. Исследователи психологи пришли к 
выводу, что женский мозг 
производительнее мужского. Это 
научный факт. Открытие сделали 
канадские ученые, которые 
установили[2], что в участках мозга, 
ответственных за рассудительность, 
индивидуальные особенности и 
планирование, плотность клеток у 
женщин на 15 процентов выше. 
Женщины более уверены в себе, 
меньше подвержены стрессам и 
влиянию толпы. Женский мозг 
компактнее мужского, но клетки в нем 
упакованы более плотно и быстрее 
обмениваются информацией между 
собой. Женщины лучше разбираются в 
людях. У женского мозга есть еще одно 
преимущество: более развитое правое 
полушарие, которое отвечает за 
интуицию и творчество. 

 
5. ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ ЖЕНЩИН-
ТЕЛОХРАНИТЕЛЕЙ 
1. В большинстве случаев, VIP-персона  

просто хочет завести себе референта, 
переводчицу, и любовницу в одном 
числе, чтобы далеко не ходить, а 
телохранительница, это так – повод.  

2. Критические дни, во время которых 
притупляется внимание, шалят нервы, 
поэтому иногда нужна замена на 
другого сотрудника – мужчину, а это не 
всегда возможно. 

3. Мужчины - телохранители никогда не 
воспримут женщину – телохранителя 
как равного, полноценного сотрудника, 
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что может повергнуть женщину в 
депрессию и может сказаться на 
работе.  

4. Практически не реально иметь семью – 
тренировки, круглосуточные 
дежурства, ночные вызовы. Мужья 
всегда ревнуют, скандалят, а это 
отражается на работе. 

5. В странах СНГ, очень тяжело найти 
хорошую, высокооплачиваемую 
работу, тем более девушкам, им по 
своей природе всегда хочется дорого 
одеваться, красиво жить, выделяться 
из общей массы. А когда, при 
исполнении служебных обязанностей, 
попадётся ещё и босс симпатичный, то 
90 % девушек попадают под соблазн 
денег, обеспеченной жизни, удачного 
замужества.  

6. Никогда в профессии телохранителя 
нельзя быть с шефом запанибрата. 
Тем более телохранительница не 
должна быть любовницей. 

 
ВЫВОДЫ 
1. В настоящее время 

квалифицированных женщин-
телохранителей очень мало. Никто не 
скажет, сколько даже примерно 
работает женщин в этой профессии.  

2. В среднем час работы телохранителя 
стоит 30 долларов. Но работодатели 
предпочитают заплатить 
фиксированную сумму раз в месяц и 
«пристегнуть» телохранителя к себе на 
весь день и всю ночь. Не хотят 
учитывать ни нарастающее нервное 
напряжение, ни огромную нагрузку на 
глаза.  

3. Охраняя женщину или ребенка, 
телохранитель зарабатывает порядка 
1,5 тысячи долларов. Личная охрана 
бизнесмена, связанная с риском для 
жизни, стоит около 10 тысяч долларов 
в месяц.  

4. Не редко защищая клиента, 
телохранитель погибает или получает 
тяжелое ранение.  

5. По мнению экспертов - лучше всего 
женщинам-телохранителям доверить 
охрану жён и детей. Природная 
женская мягкость позволит 
телохранительнице быстро найти 
контакт с детьми клиента, что 
немаловажно для успешного 
обеспечения их безопасности и 
безопасности босса.  

6. В настоящее время в Украине около 50 
квалифицированных женщин-
телохранителей. Другие называют 
немного другую статистику — 15% от 
всех охранников. Из 100 женщин, 
проходящих отбор, в школы попадают 
15-20 девушек, заканчивает их 5-7 
девушек, и лишь единицы становятся 
профессиональными бодигардами.  

7. Средний возраст женщин-
телохранителей  23-28 лет. В 33 года у 

телохранителей наступает «пенсия».  
 

Профессия телохранителя – это жестокая 
профессия в жестоком мире, поэтому 
политикам всего мира нужно приложить 
максимум усилий, чтобы женщина всегда 
оставалась хранительницей домашнего 
очага, а не «киборгом-убийцей», 
наводящим ужас на противников.  
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