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“КАЖДЫЙ ИЗ НАС 
ГОТОВ ВЫПОЛНИТЬ БОЕВУЮ ЗАДАЧУ, 

ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ ЕМУ 

ЖИЗНИ. 
УМИРАТЬ НИКОМУ НЕ ХОЧЕТСЯ, 

НО ЕСЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ...”

ГЕНЕРАЛ АНАТОЛИЙ РОМАНОВ
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НЕПОБЕЖДЁННЫЙ

Г
енерал Романов жив. Его имя олице�
творяет собой беспредельное муже�
ство, на какое только может быть спо�

собен живой человек. 
Судьба Героя России генерал�полковни�

ка Анатолия Александровича Романова � это
удивительная судьба, безжалостно рассе�
чённая драмой на две разновеликие части. 

В одной из них – он ещё полон яркой,
сильной, отважной жизни, которая, как
кажется всем, только входит в пору настоя�
щего расцвета. Сорок семь лет от роду. Кре�
стьянский сын, ставший командующим вну�
тренними войсками МВД России. Муж  и
отец, нашедший в своей дружной семье про�
стое человеческое счастье. 

В другой части жизни, длящейся вот уже
тринадцать долгих лет – это тяжело изра�
ненный человек с ещё теплящейся в нём, как
пламя свечи, жизнью. Палата Главного
военного клинического госпиталя имени
академика Н.Н. Бурденко и белые халаты
врачей. Непобеждённый генерал, чьё созна�
ние ещё не вернулось с войны, в которой раз
за разом — все эти тринадцать лет подряд �
огненный шар страшного взрыва неумолимо
накатывается и накатывается на него. Хле�
щет наотмашь свирепой ударной волной,
как хлестал и в тот день, 6 октября 1995
года, когда его генеральский «уазик» и нес�
колько бэтээров прикрытия, не снижая ско�
рости, влетели в тоннель под мостом возле
площади Минутка… 

Он очень расчётливо сумел распорядить�
ся собственной судьбой, подчинив каждое её
мгновение служению своей Родине и народу.
Он не искал должностей и званий – они сами

находили его. Все, кто служил и дружил с
Романовым, в первую очередь отмечают его
удивительное трудолюбие, любовь к зна�
ниям и чувство ответственности за каждый
совершённый поступок. Они и лежат в осно�
ве его офицерского успеха.

Беглое чтение его послужного списка
оставляет ощущение постоянной внутренней
собранности этого человека, размеренного и
неотвратимого движения к избранной цели,
которую он с юности видел в овеществлён�
ном признаке профессионального мастер�
ства военного человека – в пятиконечной,
золотого шитья генеральской звезде. 

Она легла ему на погоны в сорок один год
от роду.

Но хорошо узнаваемым в лицо он станет
ещё позднее – в пору, когда востребованы
оказались те его уникальные человеческие
качества переговорщика и миротворца,
которые летом 1995 года могли оказать
существенное воздействие на конвертирова�
ние военных побед российских войск в Чечне
в ещё зыбкий, но уже многими предрекае�
мый мир на всей территории некогда мятеж�
ной республики.

Летом 1995 года Анатолий Александро�
вич Романов был утверждён в должности

командующего внутренними войсками МВД
России и назначен командующим Объеди�
нённой группировкой федеральных войск на
территории Чеченской Республики. Участ�
ник переговорного процесса с лидерами
незаконных вооружённых формирований,
Романов отвечал за разработку и реализа�
цию так называемого военного блока вопро�
сов. И это означало, что в сферу его забот
входили самые острые проблемы, рождён�
ные вооружённым противостоянием: соблю�
дение режима прекращения огня, разоруже�
ние боевиков и приём оружия от населения,
ликвидация  автономных и никому не подчи�
нявшихся бандгрупп, установление местных
органов власти во множестве населённых
пунктов, которое в тревожной обстановке
тех дней не могло обойтись без надёжных
гарантий командующего Объединённой
группировкой.

Знаменитая фотография, запечатлевшая
генерала Романова, дружески обнимающего
одного из лидеров сепаратистов, бывшего
советского полковника Аслана Масхадова,
для Чечни и всей России символизировала
неумолимое приближение к миру на усло�
виях твёрдой, но при этом совершенно нез�
лопамятной России.

Его имя олицетворяет собой беспредельное мужество, на какое только
может быть способен живой человек. 

Судьба Героя России генерал�полковника Анатолия Александровича
Романова � это удивительная судьба, безжалостно рассечённая драмой на
две разновеликие части. 
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Э
тот мир покатился под гору 6 октября
1995 года, в тот день,  когда выехав�
ший в Грозный на встречу с Русланом

Хасбулатовым генерал Романов был тяжело
ранен. Фугасный заряд, эквивалентный 30
килограммам тротила, был подорван около
13 часов, когда часть колонны внутренних
войск, включая «уазик» Романова, уже втя�
нулась в тоннель возле площади Минутка в
Грозном. 

Сразу же после взрыва весь тоннель
заволокло дымом. Вокруг были разбросаны
тела – раненые, убитые. В этом месиве из
крови и разодранной одежды нельзя было
понять, кто есть кто. 

Через несколько минут, когда прошёл
шок, стали раздаваться голоса: «Где Рома�
нов? Где генерал?»

Это был мощный взрыв, рассчитанный на
поражение нескольких десятков человек. 

То, что это случилось в замкнутом про�
странстве, только усугубило последствия:
взрывная волна, многократно отражённая
от бетонных стен, буквально разнесла
«уазик» в клочья. «В принципе он был
убит», — скажет впоследствии о Романове
начальник госпиталя имени Бурденко гене�
рал�майор медицинской службы Вячеслав
Клюжев. Множество человек было ранено.
Среди размётанных взрывом человеческих
тел Романова удалось найти не сразу. Его
опознали только по ремню с генеральской
пряжкой. Все его спутники, находившиеся в
машине, – помощник полковник Александр
Заславский, водитель рядовой Виталий Мат�
вийченко и охранник – боец отряда спе�
циального назначения «Русь» внутренних
войск рядовой Денис Ябриков — погибли.



Х
роника последующих событий будет
определяться уже размашистой ско�
рописью военных врачей в истории

болезни, где первые минуты, часы, дни и
месяцы после взрыва и ранения Романова
будут напоминать фронтовые сводки и сох�
ранят для нас историю очень длительного,
безостановочного и во многом даже  жер�
твенного сражения за жизнь человека.

Вот как это происходило:

6 октября 1995 г. Через 1 час 50 минут
после ранения доставлен во владикавказ�
ский госпиталь, где остановлено кровотече�
ние печени и желудка, а также проведена
санация и дренирование брюшной полости.

7 октября 1995 г. Установлен следующий
диагноз: взрывная травма, ушиб головного
мозга тяжёлой степени; ушиб, отёк ствола
головного мозга, кровоизлияние, перелом
основания черепа; тяжёлая травма груди с
ушибом сердца и лёгких; закрытая травма
живота с разрывом правой доли печени…

С 7 октября 1995 г. по 21 декабря 1995
года находился в реанимации.
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НЕПОБЕЖДЁННЫЙ

А
натолий Александрович Романов
родился 27 сентября 1948 года в
деревне Михайловка Белебеевского

района Башкирской АССР, в большой кре�
стьянской семье.

Его отец Александр Матвеевич Романов,
уважительно именуемый односельчанами «�
дядей Саней» либо «дядей Сашей», вернулся
с войны без правой ноги, на деревянном про�
тезе. С которым и прожил до конца своих
дней,  ворочая тяжёлые мешки с зерном или
обегая поля, на которых возделывал и уби�
рал урожай возглавляемый им, фронтови�
ком Романовым, колхоз имени Сталина.

Кто�то называл его суровым, но заслужен�
ный пехотный сержант и орденоносец Алек�
сандр Романов, потерявший ногу на Курской
дуге, просто был ответственным и честным
человеком, которому можно было доверить
народное добро – колхоз или ферму, которой
отец руководил позднее. Он охотно брался за
любую работу, а каждому из своих восьмерых
детей передал в наследство короткое правило,
надеясь, что оно когда�нибудь пригодится им
в жизни: «Никогда не берись за дело, если не
уверен в собственных силах».

Деревня Михайловка, представлявшая
собой и тогда всего лишь одну, «верхнюю»,
улицу большого чувашского села Илькино,
свою обособленность могла объяснить толь�
ко историческими обстоятельствами: в сере�
дине XIX века на ней жили дворовые кре�
стьяне помещика Михаила Ивановича Буни�
на, которые могли быть привезены из цен�
тральной России и поселены рядом с поме�
стьем. Иначе и не объяснить, как появились
среди чувашей русские Романовы, так и не
заимевшие за сто лет в Илькино ни прочных
корней, ни родственников.

Те корни, что есть, – они земляческие,

искренние в своей чистоте и гордости за
«нашего Толика», чья мальчишеская жизнь
как на ладони была видна и осталась памятна
каждому односельчанину генерала Романова.

Все отмечают: «Хороший, добрый, спра�
ведливый парень…» Все отдают должное:
«Хоть и был скромен, с детства чувствовалась
в нём искра лидера. Думалось, что со временем
обязательно станет руководителем крупного
хозяйства или даже специалистом в районе…»
Окончательный выбор романовской судьбы
никого не удивляет: то поколение мальчишек
почти поголовно шло в военные училища.

Илькинская школа была восьмилетней.
Те, кто хотел учиться дальше, должны были
ехать на учёбу в райцентр – в Белебей,
отстоящий от Илькино на десять километров. 

По тем временам – далеко, не наездишь�
ся… Поэтому домой по выходным Романов
бегал либо трусцой, либо зимой � на лыжах,
пробивая лыжню в сугробах снежных
южноуральских зим. Со школой ему повез�
ло: он учился в одной из самых лучших – «в
Первой», выросшей из дореволюционной
гимназии, и заново ставшей гимназией уже в
наши дни.

Средняя школа №1 (гимназия № 1)
города Белебея – одно из лучших общеобра�
зовательных учебных заведений России.
Школа – с традициями. Школа – с уникаль�
ным музеем, в котором запечатлена судьба
каждого из её выпускников и учителей,
погибших в годы Великой Отечественной
войны, в годы репрессий, в многочисленных
военных конфликтах и при выполнении слу�
жебного долга. Два воспитанника школы
стали Героями Советского Союза, а ещё
один – Героем Социалистического Труда. 

Продолживший их славную эстафету
Герой Российской Федерации генерал�пол�

ковник Анатолий Романов, очень любимый и
уважаемый здесь, в музее своей школы,
человек, тем не менее, занимает равное с
другими героями место.

И это справедливо по отношению к Беле�
бею, вырастившему для России целую плеяду
героев войны и известных военачальников.
Один из них – бывший полковник Генераль�
ного штаба российской (царской) армии
Борис Михайлович Шапошников, дослужив�
шийся в Советской армии до начальника
Генерального штаба и Маршала Советского
Союза — для многих военачальников воен�
ной поры оставался примером вежливости,
доброжелательности и корректности во вза�
имоотношениях со старшими и младшими по
званию. Обладатель высочайших военных
знаний и великолепной штабной культуры,
Б.М. Шапошников будто вновь возродился в
Романове, наделив его теми чертами, которые
уже позволяли видеть в Романове�военачаль�
нике ростки будущего Романова�полководца.

После окончания школы Анатолий Рома�
нов до призыва в армию год работал фрезе�
ровщиком Белебеевского завода деревооб�
рабатывающих станков, оставив там по себе
добрую память: на затёртой временем газет�
ной вырезке его портрет и подпись —
«Молодой фрезеровщик Романов». 

Он гордился этой старой публикацией
даже тогда, когда все ведущие газеты страны
считали за честь взять у него интервью и с
удовольствием тиражировали его генераль�
ские фотографии. Словно было для него в
том времени нечто важное, без чего он,
сегодняшний, просто не смог состояться.

Всё правильно: здесь начинается его
человеческий старт. И это важно, если
учесть скорость и траекторию его сильного
человеческого взлёта.
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НЕПОБЕЖДЁННЫЙ

О
сенью 1967 года Анатолий Рома�
нов был призван на действитель�
ную военную службу во внутрен�

ние войска МВД СССР. И волей судьбы –
сразу же в спецвойска. Так ранее офи�
циально именовались сегодняшние части и
соединения ВВ по охране важных государ�
ственных объектов и специальных грузов,
в зону ответственности которых, как и
ныне, входили объекты особого государ�
ственного значения – атомные электро�
станции и ядерные полигоны, места бази�
рования атомных ледоколов, секретные
научно�исследовательские центры, обо�
ронные, атомные и химические предприя�
тия стратегического характера и хранили�
ща ценностей.

Это именно та часть обыденной жизни
большой и сильной страны, которая акку�
ратно драпируется завесой военной и
государственной тайны. И совершенно
понятно, почему воинская служба в таких
частях требует от молодого человека вну�
тренней зрелости, прочных жизненных
принципов, обострённой ответственно�
сти за порученное дело, личной скромно�
сти и большой верности. И прежде всего
– верности своей Отчизне, доверяющей
человеку сохранность самых сокровен�
ных своих секретов.

Анатолий Романов этим требованиям
отвечал, а сама воинская служба, судя по
всему, оказалась для него той дорогой, на
которой он ощущал себя более чем уве�
ренно. Это легко понять, пролистав
послужной список Романова: начавший
солдатский путь рядовым стрелком, за два
года он стремительно вырастает и в воин�
ских званиях, и, что очень важно, в
освоении командирского мастерства. 

На приёмные экзамены в Саратовское
военное училище МВД СССР имени Ф.Э.
Дзержинского Анатолий Романов прибыл
в звании старшего сержанта, а спустя
некоторое время был назначен старшиной
своего 2�го батальона курсантов. Такое
решение командования было вполне опра�
вданно: Романов имел за плечами опыт
срочной военной службы в частях вну�
тренних войск по охране важных государ�
ственных объектов и специальных грузов
и уже состоялся как опытный младший
командир. Следует обратить внимание на
одну из записей в послужном солдатском
списке Романова: в своей части в подмо�
сковном городе Жуковский в 1969 году, в
последние месяцы перед поступлением в
военное училище, он занимал должность
временно исполняющего обязанности
командира взвода. То есть должность пол�
ноценного офицера, и это означало, что в
своём полку Романов имел немалый авто�
ритет и был наделён высоким доверием
командования.

Совершенно понятно, что в пёстрой
среде курсантов�первогодков, основную
часть которых составляли только что
окончившие школу семнадцатилетние
мальчишки, бывшие солдаты и сержанты,
уже прошедшие школу срочной военной
службы, ощущали себя и взрослее, и опыт�

Помимо основной учебной задачи, которую Романов должен был
выполнять на равных со всеми, на него дополнительно ложилась серьёз�
ная служебная нагрузка: старшина батальона руководил службой вну�
треннего наряда курсантов и готовил наряд на следующие сутки, экипиро�
вал и отправлял учебные группы на ночные полевые занятия... 



13

нее. Это были готовые солдаты, и именно
на них поначалу легли обязанности основ�
ных офицерских помощников в батальоне,
а также наставников и советчиков для ещё
необученных курсантов.

Обычный батальон курсантов в Сара�
товском военном училище составляли в ту
пору пять взводов, каждый из которых, в
свою очередь, делился на две учебные груп�
пы. Это – более 250 курсантов и сержантов
и 8 офицеров. При такой системе старшина
батальона имел особый статус – он был как
бы девятым офицером, и до прибытия офи�
церов подразделения выполнял обязанно�
сти командира батальона.

Это означало, что помимо основной
учебной задачи, которую Романов должен
был выполнять на равных со всеми, на него
дополнительно ложилась серьезная слу�
жебная нагрузка: старшина батальона
руководил службой внутреннего наряда
курсантов и готовил наряд на следующие
сутки, экипировал и отправлял учебные
группы на ночные полевые занятия. Попут�
но он должен был решить и тысячу иных
важных дел, которыми живёт любое армей�
ское, курсантское подразделение ротного
или батальонного звена. 

Романов, на удивление многим, был и
строгим, взыскательным старшиной, и
отличником учёбы.
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«Общий уровень развития – отличный. К учёбе отно�
сится добросовестно… Методикой проведения занятий
владеет отлично… В обстановке ориентируется хорошо,
принимает правильное решение. Командирские и воле�
вые навыки развиты хорошо. Принятое решение умело,
настойчиво проводит в жизнь.

Лично дисциплинирован, внутренне подтянут… При�
казания выполняет точно и в срок. На замечания стар�
ших реагирует правильно, но иногда допускает элемен�
ты невыдержанности. В коллективе общителен, пользу�
ется авторитетом. Трудности преодолевает легко…

Вывод: достоин присвоения первого офицерского
звания «лейтенант» и назначения на должность коман�
дира взвода. Может быть использован в учебных
подразделениях».

Из выпускной аттестации. 15 августа 1972 г.
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Б
ольшая власть не испортила, не
изменила характера Романова. Для
всех он оставался добросердечным

и надёжным товарищем, взыскательным,
но при этом справедливым младшим
командиром, правота которого, как ока�
залось впоследствии, была правотой
очень взвешенного в своих оценках и
очень честного, прежде всего перед
самим собой и избранной профессией,
человека.

Как вспоминает полковник В. Кудряв�
цев (в 1995 году – кандидат военных наук,
доцент, начальник кафедры Саратовского
высшего командного Краснознамённого
училища ВВ МВД России), «только Анато�
лию, когда он стал старшиной, удалось
навести порядок в батальоне. Мы вместе
поступали в училище в 1969 году, и я с
открытым сердцем свидетельствую, что в
нашей среде и в училище он пользовался
уважением. Помню такой случай: до выпу�
ска оставалось дня три, мы вместе должны
были получить лейтенантские погоны. Я
подошёл к Анатолию решить вопрос о
сдаче имущества. А у меня на пилотке – по
тогдашней моде – звёздочка была погнута.
И знаете, он меня не ругал, не отчитывал,
просто объяснил, что каждая пуговка,
знак, эмблема имеет символическое значе�
ние. Я от стыда убежал выпрямлять эту
звёздочку. И науку, которую преподал
мне мой однокурсник, усвоил на всю
оставшуюся жизнь…»

Те, кто позднее, уже в Чечне, служил с
Романовым – генералом, помнят его
неприязнь к офицерам и солдатам, нару�
шающим форму одежды даже в боевых
условиях, даже в окопной грязи – в осы�
пающихся, пропахших дымом от печей�

буржуек блиндажах… Глядя на криво или
наскоро пришитый шеврон, на дырку от
потерянной в суматохе перестрелки звез�
ды на офицерском погоне, Романов не
терзал человека окриком, а назидательно
рассказывал одну и ту же историю, кото�
рая, возможно, некогда определила и его
собственное отношение к военной форме
как к чему�то сокровенному, что опреде�
ляет и внутреннюю сущность человека,
надевающего парадный мундир или поле�
вой камуфляж только на святое – на
очень цельное в своей правоте дело.

Он всегда вспоминал только Серпили�
на. Того самого, из романа Константина
Симонова «Живые и мёртвые», – челове�
ка, который и поныне олицетворяет собой
в России образ мудрого, бесстрашного,
достойного во всех отношениях русского
генерала. Потеряв во время выхода из
окружения металлическую эмблему –
ромб, означающий воинское звание ком�
брига, Серпилин сам вырезает из куска
защитной ткани и пришивает утраченный
знак отличия. Это не просто пример
опрятности. В сложившейся ситуации
водворённый на своё место в петлице
ромб означал гораздо большее: сохраняю�
щиеся воинский порядок и дисциплину,
духоподъёмное спокойствие командира
даже в самой безвыходной ситуации и его
внутреннюю готовность вести войска к
победе, как к чему�то само собой разу�
меющемуся.

Гармония форменной одежды неот�
делима от гармоничного состояния
человеческого духа, который один и спо�
собен преодолеть любые трудности и
испытания.
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Банальные, пустые и тщеславные люди ей были не
интересны. В Романове же чувствовалась некая звонкая
струна, уже хотя бы потому, что, остановив на Ларисе
свой взгляд, он сумел искренне ее удивить глубиной
своих суждений, выдававшей пытливый от природы ум,
своей внутренней, на надёжности и верности выстроен�
ной силой.
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С
обственно, и Ларисе он приглянул�
ся именно из�за этой сочетающей
дух и облик собранности. До зна�

комства с Анатолием Романовым всё, что
было хоть как�то связано с армией и воен�
ной службой, надёжно покоилось на той
полке комода, где лежали боевые награды
давно отвоевавшего отца.

До этого в её товарищеском окружении
вообще никогда не было курсантов. Всё
больше студенты, для которых саратов�
ский Дом книги, в котором она работала
после окончания техникума книготорго�
вли, был центром общения – средоточием
живой и остроумной мысли, окном в мир
науки, литературы и искусства. Продавец
книг для неё и сегодня не столько торго�
вец, сколько экскурсовод и проводник в
бесконечном мире ежедневного познания.

Банальные, пустые и тщеславные люди
ей были не интересны. В Романове же чув�
ствовалась некая звонкая струна, уже
хотя бы потому, что, остановив на Ларисе
свой взгляд, он сумел искренне удивить ее
глубиной своих суждений, выдававшей
пытливый от природы ум, своей внутрен�
ней, на надёжности и верности выстроен�

ной силой. Не было в Романове ни мелкой
хитрости, ни ложной самонадеянности.
И если он говорил, что обязательно станет
генералом, то даже мысли не приходило,
что в этом можно сомневаться. Прямой,
как стрела, он и летел, как стрела, – толь�
ко к раз и навсегда определённой им цели.

Они поженились 18 сентября 1971 года.
Свадьба была большая и весёлая. Жить
стали у родителей Ларисы, в шестиметро�
вой комнатушке. Туда же со временем,
когда родилась Вика, умудрились впихнуть
и детскую кровать. И несмотря на все неу�
добства, были очень и очень счастливы.

К тому времени Романов уже стал кур�
совым офицером и был очень занят на
службе. Поэтому, когда Вика пошла в
ясли, а потом в детский сад, окружающие
долгое время перешёптывались за спиной
Ларисы Романовой, искренне считая ее
матерью�одиночкой. Иногда она слышала,
как женщины, глядя на маленькую Викто�
рию, жалостливо вздыхали: «Надо же,
какая хорошая девочка – и без отца!»
Лариса не обижалась. Но и мужу ничего
не говорила. Ясно было и так, что работа у
него – на первом месте.



«А. Романову присуще чувство лидерства, но он стре�
мится достигать его не любыми, а лишь честными сред�
ствами. В работе пунктуален…

Службу в суточном наряде училища и патрульном
наряде по гарнизону исполняет ревностно…

Отличается высоким чувством ответственности за
порученное дело, всегда проявляет разумную инициа�
тиву и претворяет её в жизнь…»

Из характеристик в период службы 
в Саратовском высшем военном командном училище

внутренних войск МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского.



«В 1972 году Анатолий Романов блестя�
ще закончил училище, и его фамилия была
выбита золотыми буквами на мраморной
Доске почёта в числе других медалистов…
После выпуска часть офицеров батальона
откомандировалась в войска, и, с одобре�
ния командования училища, мною было
принято решение на вакантные должности
курсовых офицеров оставить трёх своих
выпускников – лейтенантов А. Романова,
В. Иванова и А. Пименова.

По сути, был создан новый офицер�
ский коллектив. В сентябре 1972 года был
набран первый курс, и все мы дружно взя�
лись за работу. В первом семестре мы дол�
жны были глубоко изучить своих питом�
цев, тщательно подобрать помощников –
сержантов и ежедневно обучать их коман�
дирскому ремеслу. Нужно было создать
комсомольскую и партийную организа�
ции, а также проявлять терпение и
выдержку, помогая курсантам�первокурс�

никам адаптироваться в новых условиях.
Главным для нас было создание воинских
коллективов взводов, всего батальона.

Работали все дружно, не считаясь со
временем. И успех пришёл. Причём лучше
всех своих коллег – курсовых эту задачу
решили А.Романов и А. Пименов, вчераш�
ние курсанты. По итогам социалистиче�
ского соревнования в честь 50�летия обра�
зования СССР взвод А. Романова занял
первое место по училищу, а взвод
А. Пименова – второе. Это на первом�то
курсе, да ещё обогнав более 20 взводов
других батальонов. Успех потрясающий!
С этого момента взвод лейтенанта Рома�
нова был постоянно в числе лучших в учи�
лище. За годы службы курсовым офице�
ром Анатолий значительно вырос как про�
фессионал. Обладая отличными физиче�
скими и внешними данными, он на практи�
ке воплощал основной метод обучения
будущих командиров – «Делай, как я». 

Из воспоминаний полковника 
Л.А. ФИЛАРЕТОВА:
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К
то знает, как сложилась бы воен�
ная судьба Романова, не будь в
ней пятнадцати лет учёбы и служ�

бы в Саратовском высшем военном учи�
лище им. Ф.Э. Дзержинского МВД
СССР. Те, кто принимал решение оста�
вить его в училище курсовым офицером,
исходили из интересов дела: дисципли�
нирован, порядочен, спортивен. Обла�
датель, что немаловажно, красного
диплома. Для юного курсанта – пример
для подражания и повод увидеть в Рома�
нове отражение самого себя по проше�
ствии нескольких учебных лет, пока не
придёт пора пришивать золотые лейте�
нантские погоны и собирать небогатое
имущество перед отправкой в большую
офицерскую жизнь. 

Безусловно, Романов мог бы выдер�
жать самые суровые условия службы.
В любой части, в любом соединении вну�
тренних войск рано или поздно обязатель�
но бы проявились его лучшие качества, и
они были бы по достоинству оценены.

Но есть доля провидения именно в
том, что свою командирскую службу он
начал в военно�академической среде, в
кузнице квалифицированных кадров, где,
помимо специальных знаний, культиви�
руется ещё и дух профессиональной
военной службы, офицерской чести и
достоинства. Там закаляется характер
людей, для которых выполнение боевого
приказа должно стать единственной, все�
поглощающей целью, даже если для этого
потребуется однажды крепко рискнуть
или даже пожертвовать собственной
жизнью.

Это особая школа, требующая от офи�
цера�воспитателя и особого педагогиче�

ского дара, и особого поведения, не допу�
скающего нравственных ошибок. Строгая
школа офицерского товарищества, с при�
сущей ей взаимопомощью, корректностью
во взаимоотношениях, неприятием хам�
ства, подлости и эгоцентризма.

Забегая вперёд, скажем, что в Сара�
товском училище внутренних войск
Романов трудолюбиво преодолеет нес�
колько важных служебных ступенек
(курсовой офицер, помощник начальни�
ка учебного отдела, преподаватель кафе�
дры огневой подготовки, командир
батальона курсантов), что скажется на
чертах его собственного характера.
Общество впоследствии увидит и отме�
тит, что от иных генералов�горлохватов
Анатолий Романов будет существенно
отличаться именно вот этим неизменным
тактом, учительской методичностью и
манерами опытного экзаменатора, ещё
непривычным для многих умением слу�
шать и слышать любых оппонентов. Он
будет отличаться как своей невозмути�
мостью в бою, так и искренней сердечно�
стью к рядовому солдату, вниманием к
его быту и безопасности. Он будет
буквально блистать своей то ли выпесто�
ванной в академических стенах, то ли
просто Богом данной интеллигентно�
стью, которая, как станет понятно толь�
ко позднее – уже на войне и на перегово�
рах с боевиками, – окажется куда
эффективнее гневного крика и сильнее,
чем самое смертоносное оружие.

Многотысячные чеченские сёла с их
хорошо вооружёнными отрядами
самообороны будут переходить на сторо�
ну Романова – на сторону федеральной
власти – без единого выстрела.
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«Сейчас трудно вспомнить, в каком
году, но точно – в середине 70�х – мы, ещё
совсем зелёные курсанты, на одном из
построений увидели незнакомого старше�
го лейтенанта, возглавляющего знамённую
группу. Этот офицер – впоследствии мы
узнали , что это и есть Романов, – в парад�
ном, облегающем фигуру мундире с золо�
тыми погонами был настолько изящен,
такими поразительно чёткими и одновре�
менно величественными были его движе�
ния, что просто дух захватывало. Приз�
наюсь, мы тогда сопровождали взглядом
не столько Боевое знамя училища, сколько
этого удивительного офицера.

Надо заметить, что в те времена в Сара�
товском училище очень высоко котирова�
лась строевая подготовка офицеров и кур�
сантов, овладеть которой в совершенстве
могли лишь единицы, даже если они изну�
ряли себя ежедневной работой. Только те,
у кого был талант от Бога. Например, у
нас в учебной группе настоящими строе�
виками на всё училище признавали только
трёх человек: старшего лейтенанта Анато�
лия Романова, капитана Николая Мароч�
ко (наш первый курсовой офицер) и стар�
шину батальона Евгения Игошина. Только
им, на наш взгляд, можно было поставить
по строевой оценку «отлично».

Запомнился мне Анатолий Алексан�
дрович и своим удивительным умением
общаться с нижестоящими по воинскому
званию людьми. Ведь что такое старший
лейтенант для простого курсанта? Дистан�
ция между ними, особенно в те годы, была
колоссальная. А если этот офицер из
учебного отдела, где в ту пору уже служил
Романов, то и просто – немыслимая. Но с
Анатолием Александровичем мы эту раз�
ницу как�то особенно и не ощущали.
Романов мог поговорить с нами как с рав�
ными, пошутить, терпеливо выслушать
наши порой необоснованные жалобы.
А если и журил за что�то, то без началь�
ственного металла в голосе. Чувствовался
в нем природный ум, широкий кругозор,
прямодушный и нечванливый характер.

Иногда, обсуждая в курсантском
кругу достоинства и недостатки училищ�
ных офицеров, мы пытались строить
прогнозы относительно их дальнейшей
карьеры. Мнения не всегда совпадали.
И только когда заходила речь о Романове,
все единогласно прочили ему генераль�
ские лампасы. Правда, при условии, что
он не задержится в училище надолго, а
продолжит службу в войсках. Так оно и
вышло».

Полковник Александр Владиславович СИМОНОВ,
выпускник Саратовского высшего военного командного училища внутренних войск 
1978 года, военный журналист:



«Занятия проводит на высоком теоретическом и
методическом уровне, к ним готовится серьёзно и
вдумчиво. По результатам контроля имеет только
хорошие и отличные оценки.

Лично дисциплинирован. В строевом отношении
подтянут…»

Из представления к присвоению 
очередного воинского звания 

«старший лейтенант». 
Август 1975 года.
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«…Имеет твёрдые и устойчивые командирские навыки и волевые качества. Гра�
мотный, перспективный офицер.

К своим служебным обязанностям относится исключительно добросовестно.
Способен критически оценивать свою деятельность. На критику реагирует правиль�
но и недостатки устраняет немедленно.

Уставы Вооружённых сил СССР знает и строго выполняет их в практической
жизни. Внешне опрятен. Отличный строевик. Физически здоров, обладает большой
работоспособностью.

Вывод: занимаемой должности соответствует. Достоин направления на учёбу в
Военную академию имени М.В. Фрунзе на факультет пограничных и внутренних
войск».

Из аттестации.
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Р
оманов был из ищущих, пытливых,
открытых к познанию людей. Учение
было для него тем воздухом, что

наполнял его сознанием настоящей коман�
дирской силы. Без личного первенства в
своей военной профессии и физической
подготовке авторитет офицера очень
быстро ветшает, заражая коррозией лени
и равнодушия всё воинское подразделение.

Уже вскоре лейтенанту Анатолию
Романову был брошен вызов: его военное
училище, которое он недавно окончил,
было преобразовано в высшее командное.
Это означало, что в отличие от своего кур�
сового командира, имевшего среднее
военное образование, его курсанты вместе
с лейтенантскими погонами должны были
получить диплом высшей школы.

Совершенно понятная мечта Романова
об учёбе в Военной академии имени
М.В.Фрунзе исполнилась не сразу: долгих
шесть лет ему пришлось дожидаться и даже
добиваться своей очереди на право посту�
пления в эту прославленную кузницу
командирских кадров, которая открывала
перед офицером новые возможности и
интересные перспективы. 

Поступив, он учился в Академии им.
М.В. Фрунзе с блеском, совмещая заочную
учёбу с напряжённой службой и изнури�
тельной самоподготовкой. Диплом с отли�
чием был дорогой наградой за трудное, но
счастливое время интеллектуального и
профессионального роста. 

Было такое время в семье Романовых,
когда, обложившись конспектами, учебни�
ками и тетрадями, они учились все сразу,

самоотверженно помогая друг другу: Вика
– в первом классе, Лариса – на экономиче�
ском факультете института, а капитан
Романов – в своей академии. 

Лариса Романова уже давно подмети�
ла в муже его врождённую склонность к
ясности и простоте выражения мыслей,
его любовь к отточенным определениям и
формулировкам. Особенно удивляло её
на первых порах то, что Романов никогда
не ленился переспрашивать курсантов,
всё ли им понятно из сказанного, и охот�
но мог повторить занятие с самого нача�
ла, если его тема кому�то казалась труд�
ной или не усваивалась с первого раза.
«Это для того, — объяснял он Ларисе, —
чтобы каждый из них имел прочные зна�
ния и обладал простой методикой их
передачи. Если я что�либо неточно или
непонятно объясню человеку сегодня, то
завтра, став офицером, он не сможет
донести что�то очень важное уже до
своих солдат и сержантов. То, от чего
потом, вполне возможно, будет напря�
мую зависеть жизнь многих бойцов. В
этом случае я становлюсь причиной воз�
никновения неуправляемой цепной реак�
ции, которая, окажись я или кто�то дру�
гой на месте военачальника, может при�
вести к катастрофическому исходу бой
или даже целую военную кампанию.
Напротив, терпеливо объясняя курсанту
то или иное его действие, правильное
решение, я готовлю свою собственную
победу, когда бы она ни произошла…» 
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Приём выпускников военных академий в Главном управлении внутренних войск
МВД СССР. А.Романов — крайний слева во втором ряду
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В
жизни каждого человека происхо�
дит решающий случай, способный
переменить всю прежде устояв�

шуюся жизнь. Он был и в жизни будуще�
го генерала, однако настоящим предвест�
ником его стало назначение майора
Романова в 1982 году командиром 4�го
батальона курсантов, имевшего до этого
недобрую славу проблемного и запущен�
ного. Достаточно сказать, что ещё до
прихода Романова сорок курсантов
батальона были отчислены из училища за
различные проступки. Это была вольни�
ца, навести порядок в которой никак не
удавалось.

По свидетельствам Михаила Салаты и
Вадима Аверьянова, воспитанников Рома�
нова, назначение нового комбата многими
воспринималось поначалу как сигнал к
началу жёстких мер воздействия.

От Романова ждали командирского
крика, а получилась спокойная, ладная
беседа. Ждали нагоняя, а вместо этого
получили увольнительные в город. Ока�
занное доверие показалось настолько
необычным, что, боясь опоздать из уволь�

нения (до училища оставалось ещё нес�
колько километров, а времени – считан�
ные минуты), курсанты с криком «Не под�
ведём комбата!» перешли на бег и прибыли
в училище вовремя. Выяснилось, что при
всей кажущейся неуправляемости
батальон являлся по�своему очень спло�
чённым, дружным и отзывчивым на добро
курсантским подразделением.

Уже вскоре батальон занял первое место
в училище и без труда удерживал его до
самого выпуска.

Вместе с тем не покидало Романова и
предощущение больших перемен. 

В это время он и решил рассказать жене
о своём уже бесповоротно принятом
решении: «Наверное, нам, Лариса, придётся
из училища уезжать…»

Он сказал так, словно советовался.
Но он знал, что его Лариса разделит с

ним всё, что ни произойдёт, поровну: и то,
что грезилось, и то, что сбылось, — ровно
напополам, как две половинки яблока. Как
две половины одной, отмеренной им на
двоих судьбы, в которой каждый из них
оказался достойным друг друга.
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В
ероятно, на какой�то ступени своей
определённо состоявшейся в стенах
училища карьеры Романов всё�таки

должен был осознать, что этот период
военной службы лично для него исчерпан.
Хоть командирская и педагогическая рабо�
та в рамках высшего военного училища и
исполнена высшего мастерства многих пре�
подавателей и офицеров�воспитателей, но
за тихими академическими стенами шумела
ещё и иная жизнь: войска. Войска с их
ежедневными выходами на боевую службу,
отдалёнными гарнизонами, строго засекре�
ченными объектами охраны, волнами ново�
го солдатского призыва и увольнением в
запас отслуживших своё солдат, учёбой и
тревогами, которые в отличие от курсант�
ских тревог могли обернуться реальным
противостоянием с вооружёнными пре�
ступниками и диверсантами. 

В то же время это было поле для боль�
шой практической работы, поэтому пред�
ыдущий опыт, знания и методики можно
было смело паковать в чемоданы, отпра�
вляясь к новому месту службы. Быть
может, у офицеров, проведших большую
часть жизни в военных учебных заведе�

ниях, не всегда достаёт служебно�боевой
практики, знаний живой армейской жизни.
Однако в среднестатистическом полку вну�
тренних войск этот недостаток исправляет�
ся быстро, в то время как бесценные навы�
ки организации по�настоящему содержа�
тельной боевой учёбы дают их обладателю
очень серьёзные преимущества.

Переводясь на службу в войсковую
часть, располагавшуюся в уральском горо�
де Златоуст�36, Романов совершил очень
важный шаг в своей жизни. И не только
потому, что в училищных стенах он никог�
да бы не стал генералом. Здесь важнее дру�
гое: теперь он видел конечный, доведённый
до рядового солдатского уровня результат
своих преподавательских трудов и мог
реконструировать его под задачи и условия
службы полка. Это был свежий воздух по�
настоящему боевой работы, так как основ�
ной задачей полка, начальником штаба
которого Анатолий Романов был назначен
в октябре 1984 года, являлась охрана и обо�
рона сверхсекретного предприятия страте�
гического назначения.

И Романов, как всегда, блестяще спра�
вился с порученным делом. 
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П
рощаясь на выпуске с лейтенанта�
ми, ещё недавно составлявшими
его 4�й батальон курсантов, Рома�

нов поклялся перед строем, что будет
помнить каждого и готов поддержать
любого из них в самой сложной жизнен�
ной ситуации.

Собираясь на новое место службы, он
весело припомнил Ларисе, что когда�то
говорил ей о засекреченных безымянных
городах, путь в которые лежит через раз�
двигающиеся в стене рукотворные ворота…

В Златоусте�36 таких ворот не было, но
в остальном территорию предприятия и
города, где жили его работники, можно
было считать неприступной крепостью –
так сложна и надёжна система его охраны,
исключающая любое несанкционирован�
ное проникновение.

Начальник штаба полка внутренних
войск майор Романов, в чью зону ответ�
ственности входила промышленная,
жилая и прилегающая территория, ста�
рался и здесь делать всё идеально, и в
службе для него не было мелочей. Учиты�
вая, что периметр охраняемой территории
насчитывал десятки километров, можно
представить, насколько трудной и напря�
жённой была эта служба. Один из его

сослуживцев так  оценивал действия
начальника штаба, а впоследствии и
командира 546�го полка внутренних войск
МВД СССР Анатолия Романова: «Он всег�
да был начеку. Всегда – осторожен, а слу�
жебная обстановка при нём была прибли�
жена к боевой…»

Поначалу некоторые нововведения
Романова и его обыкновение вникать в
мельчайшие детали службы и солдатского
быта были восприняты настороженно, но
со временем всё пришло в норму. Важно и
то, что люди сразу почувствовали, что к
нему можно подойти со своими проблема�
ми, поговорить откровенно, искренне.
Однажды солдату, служившему в полку
Романова, пришла горестная телеграмма:
умерла мама. Произошло это далеко, и на
обычном поезде, как это регламентирова�
лось правилами проезда военнослужащих,
рядовой ко времени похорон уже не успе�
вал. Узнав об этом, Романов пригласил
солдата к себе, вынул из кармана соб�
ственные деньги и обронил коротко, слов�
но отдал приказ: «Срочно покупай билет
на самолёт. Ты должен успеть…»

Десять лет спустя некоторые из тех,
кто служил под командованием Романова
уже в воюющей Чечне, припомнят и такой
мимолётный, обычный, если знать харак�
тер генерала, эпизод… Оказией из Мос�
квы или Ростова�на�Дону доставили
командующему группировкой большую
сумку апельсинов. Окончив совещание,
Романов вышел из своего вагончика и все
апельсины прямо из сумки роздал солда�
там�первогодкам.

В этом – весь Романов…

«…Предъявляет высокую требовательность к себе и подчинённым в
выполнении воинского долга. Правильно сочетает требовательность к
личному составу с повседневной заботой о нём…»

Из служебной характеристики на майора Романова.
1984 г.
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В
1985 году в жизни Анатолия Рома�
нова произошло два очень важных
события: ему было присвоено воин�

ское звание «подполковник», и самое
главное – он был назначен командиром
полка. Того же самого, 546�го полка вну�
тренних войск, в котором до этого служил
начальником штаба.

О том, что это был за полк и сколько в
него было вложено труда, говорит один
красноречивый факт биографии Анатолия
Романова: уже через два года он был пред�
ставлен к ордену Трудового Красного Зна�
мени, что, по общему признанию, означало
очень высокую, почти запредельную, оцен�
ку работы уральского комполка. 

Пока наградные документы ходили по
инстанциям, где�то там, наверху, решили
подкорректировать достоинство награды:
вручили более скромную, на чей�то
взгляд, Красную Звезду.

Но надо быть военным, чтобы понять,
как дорога была советскому человеку эта
ладная, лаконичная, по�настоящему бое�
вая награда – орден Красной Звезды –
легендарная «Звёздочка».

Этот орден принёс с Великой Отече�
ственной войны отец Романова –
пехотинец. Эта награда равняла служеб�
ный, сопряжённый с опасностями ратный
труд Романова, надёжно охранявшего
одно из важнейших оборонных пред�
приятий великой ядерной державы, с
боевыми подвигами его ровесников –
офицеров�«афганцев», офицеров�под�
водников и офицеров�пограничников, чьи
подвиги высоко оценивались обществом и
были на слуху.

Ведь то, что делал Романов, значило
для страны никак не меньше.

Однако лично для Романова эта награ�
да закольцовывала ещё одну промысли�
тельную по своему духу историю, начало
которой лежало в далёком детстве. Будучи
мальчишкой, Толя Романов простодушно
обменял отцовский орден Красной Звезды
на какую�то приглянувшуюся ему у това�
рища вещицу. Он уже и не помнил, на
какую, когда отец хватился награды. Это
был фронтовой орден – потёртый,
тусклый, с выщербленной эмалью на одном
из лучей красной пятиконечной звезды –
след осколка или пули. Орден солдата,
добытый в бою.

Отец – человек немногословный и
невозмутимый –  на этот раз в сердцах
сказал сыну: «Вот когда получишь свой
первый боевой орден, вот тогда поймёшь,
что ты натворил…»

Кто же мог предугадать, что первым
орденом Анатолия Романова тоже станет
именно орден Красной Звезды?

Романов потом честно признался
другу: «Сжав орден в ладони, я вспомнил
слова отца и – заплакал…» 

Красная звёздочка согрелась в ладони
и напомнила, что у них с отцом оказалась
одна главная дорога в жизни.

И эта дорога вела на войну…

«Добросовестный, исполнительный, хорошо подготовленный офицер.
Глубоко знает служебно�оперативную обстановку, штабом полка
руководит уверенно».

Из представления на должность командира 
546�го полка 93�й ордена Красной Звезды дивизии 

внутренних войск МВД России.
1985 г.
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НЕПОБЕЖДЁННЫЙ

В
мае 1988 года успешный командир
полка подполковник А.А. Романов
получил повышение по службе и

был назначен начальником штаба — заме�
стителем командира 95�й дивизии вну�
тренних войск. Это было то самое соеди�
нение, в котором прежде прошла его сроч�
ная военная служба. Здесь он стал солда�
том. Здесь рождалась и крепла его вера в
собственную судьбу, накрепко связанную
с внутренними войсками. Отсюда 19 лет
назад он уехал в Саратовское училище,
чтобы стать офицером.

Однако для нынешнего Романова воз�
вращение в дивизию означало не только
более значимую служебную должность.
Принципиально менялся сам масштаб слу�
жебно�боевой работы и даже масштаб
географический: неофициально именовав�
шаяся Московской, эта дивизия дислоци�
ровалась на территории сразу нескольких
российских регионов, включая также и
арктический ядерный полигон на архипе�
лаге Новая Земля. В перечне охраняемых
объектов значились и первая в СССР
атомная электростанция в Обнинске, и
многие уникальные научно�исследова�
тельские и испытательные центры, напря�
мую связанные с ядерной физикой, космо�
сом и оборонной промышленностью. Одна
из частей дивизии, предназначенная
исключительно для охраны специальных
грузов, осуществляла их безопасное
сопровождение по всей стране.

Надёжное управление штабом соеди�
нения со столь многогранными задачами,
личное трудолюбие и чувство обострён�
ной ответственности, выгодно отличавшие
деловой стиль Романова, позволили ему
быстро преуспеть в службе, а сама 95�я

дивизия, некогда уже сыгравшая для него
роль стартовой площадки в большую
жизнь, теперь благословляла офицера на
решительный по своему характеру штурм
новых командных высот: в 1989 году по
рекомендациям комдива генерал�майора
А.Г. Буряка и начальника управления
спецчастей генерал�майора А.С. Сокка
подполковник А.А. Романов был напра�
влен на учёбу в Военную академию Гене�
рального штаба Вооружённых сил СССР
имени К.Е. Ворошилова.

Такой поворот событий значил для
Романова больше, чем любая мыслимая
офицерская мечта: учёба в столь просла�
вленной школе военного мастерства,
какой является Академия Генштаба, озна�
чает не столько принадлежность офицера
к военной элите страны, сколько его про�
фессиональную состоятельность и спо�
собность управлять войсками на более
высоком – уже оперативно�стратегиче�
ском, полководческом уровне.

Подлинное значение решения командо�
вания внутренних войск о направлении
А.А. Романова на учёбу в Военную акаде�
мию Генерального штаба можно оценить,
ещё и увидев крайне скупой список высших
и старших офицеров ВВ, кому в тот период
выпала такая судьбоносная честь. 

Первым, в 1988 году, на учёбу в Акаде�
мию Генштаба был направлен генерал�
майор Анатолий Сергеевич Куликов, став�
ший впоследствии командующим внутрен�
ними войсками МВД России и командую�
щим Объединённой группировкой феде�
ральных войск в Чечне, министром вну�
тренних дел России и генералом армии.

Уже следом за ним, год спустя, в акаде�
мию будут направлены ещё двое: началь�
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ник штаба дивизии подполковник Анатолий
Александрович Романов и командир диви�
зии полковник Анатолий Афанасьевич
Шкирко. Именно А.А. Шкирко в 1995 году
сменит на посту командующего ВВ МВД
России раненого Анатолия Романова, воз�
главит Объединённую группировку феде�
ральных сил на территории ЧР и, дослужив�
шись до генерал�полковника, деятельно
продолжит поступательное развитие войск.

Есть ещё одна удивительная деталь: Ана�
толий Романов придёт на учёбу в Академию
Генерального штаба, будучи подполковни�
ком, и это не самое высокое по военным мер�
кам звание среди слушателей его учебной
группы, сформированной сплошь из  полков�
ников и генералов, станет поводом для
добрых шуток. Сегодня чаще всего вспоми�
нается одна, когда один из сокурсников
Романова – известный военный лётчик Герой
России генерал В.С. Михайлов, ставший впо�
следствии главнокомандующим военно�воз�
душными силами страны, увидев молодого
подполковника на задней парте, посоветует
ему освободить вольготное, по его мнению,
место для «заслуженного старика» и пере�
браться поближе к кафедре преподавателя.
Впоследствии, став другом и боевым товари�
щем Романова по Чечне, генерал армии
Михайлов с уважением будет вспоминать,
как самозабвенно и упорно учился этот
«академик» из внутренних войск, на кото�
ром офицерская рубашка часто была мокрой
от пота.

И только в  1990 году слушателю основ�
ного факультета Военной академии Гене�
рального штаба ВС СССР Анатолию Алек�
сандровичу Романову будет присвоено оче�
редное воинское звание «полковник».

«…Честен. Требователен к себе и товарищам. Принципиален. Отзывчив.
Всегда готов прийти на помощь товарищу».

Из партийной характеристики слушателя основного факультета  
Военной академии Генерального штаба 

Вооружённых сил СССР  им. К.Е. Ворошилова.
Апрель 1991 года.
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К
началу лета 1991 года полковник
Романов окончил Академию Геншта�
ба и убыл к новому месту службы —

в Свердловск, где  принял командование  96�
й дивизией внутренних войск МВД СССР. 

Примечательно, что стиль работы ново�
го комдива был сразу же замечен всеми: по
воспоминаниям Юрия Приходько, первым
делом Романов велел поснимать в штабе со
стен все таблички, регламентирующие
время приёма посетителей по личным
вопросам. Этим он дал понять, что готов
вникать в людские проблемы – в тревоги и
заботы своих подчинённых – в любое время
и требует того же от всех офицеров диви�
зии, невзирая на звания и должности.

Урал далёк от Москвы, но потрясения,
связанные с августовским путчем ГКЧП
1991 года, введением в стране чрезвычайно�
го положения и блокированием на крым�
ской даче легитимно избранного Президен�
та СССР М.С. Горбачёва, потребовали от
военачальников всех уровней огромной
выдержки, ответственности за собственные
поступки, каждый из которых, окажись он
неосторожным и необдуманным, мог при�
вести к кровопролитию. К столкновению с
народом, который в большинстве своём не
признал провозглашение Государственного
комитета по чрезвычайному положению
законным и не поддержал его действий.

Все части и подразделения 96�й дивизии
в течение трёх драматических дней
незримого противостояния находились в
местах постоянной дислокации, а сам ком�
див лично обратился к подчинённым, и в
каждом его слове ощущался присущий
Романову дух справедливости, офицерской
порядочности и презрения к суетливому
политиканству. В нём он предупредил, что
те, кто в связи с изменением ситуации в
стране и в армии позволит себе злорадство�
вать в адрес политработников или устраи�
вать какие�либо политические гонения,
будут иметь дело лично с ним, комдивом
Романовым, и ничем хорошим это для них
не закончится.

И таких в дивизии не оказалось. Не
было в ней малодушных и позднее. Может
быть, и потому, что, понимая всю тяжесть и
противоречивость времени, Романов ста�
рался дать своим солдатам и офицерам по�
военному простые, но очень точные ориен�
тиры. Они позволяли им выжить и высто�
ять в обстановке политической неопреде�
лённости и экономической разрухи, поста�
вившей Вооружённые силы России, все её
силовые структуры и семьи военнослужа�
щих буквально на грань физического
выживания. «Я, как гражданин и офицер, –
писал Анатолий Романов в своём новом
обращении к подчинённым, – призываю

тебя, мой сослуживец, помоги Родине, не
отрекайся от неё. Не ищи славы, ищи
дело…»

Он твёрдо знал, что катастрофа, которую
переживал распадающийся Советский Союз,
рано или поздно обернётся опасностью раз�
вала и гражданской войны для самой Рос�
сии, в которой только одна сила – люди в
погонах, люди с Родиной в сердце – смогла
бы в будущем противостоять беде. Полуго�
лодные, измотанные безденежьем, брошен�
ные властью – только они, пройдя через
немалые испытания, и сделали возможным
возвращение России в её великое будущее.

Но истоки этого важного поворота всё�
таки стоит искать в самом начале 90�х годов
XX века, когда не дрогнули, не посыпались
и не побежали те, кого в последующем по
достоинству и назовут поколением боевых
генералов и боевых офицеров. Именно они
сохранят сами войска и их вековые тради�
ции. Именно они качественно изменят
облик ВВ и приумножат боеспособность их
подразделений, частей и соединений. Имен�
но на них в последующем ляжет основная
тяжесть руководства внутренними войска�
ми МВД России во время масштабных воен�
ных конфликтов, в ходе контртеррористи�
ческих операций и решительного наведения
конституционного порядка в некоторых
российских регионах.
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«Начинали мы жить в шестиметровой
комнатушке в квартире у моих родителей.
Моей маме Толя понравился сразу, а отец
поначалу принял настороженно. Ну а
потом и принял, и понял, и поверил. Тем
более что Анатолий – человек, что называ�
ется, с руками: и починит что надо, и шкаф
соберёт, и ботинки себе и любому подо�
бьёт.

Толя вообще очень надёжен. И как
глава семьи, и просто – по�человечески.
Рядом с надёжным человеком многие
житейские трудности, с которыми мы, как
любая другая семья, безусловно, сталки�
вались в жизни, вовсе не кажутся такими
страшными. Нет квартиры? Перетерпим!
Нет денег? Сэкономим! 

Как любая другая офицерская семья,
мы немало переезжали с места на место.
Условия для жизни были всякие. В Златоу�
сте�36 была трёхкомнатная квартира.
Можно в футбол играть. А в Москве дол�
гое время жили в общежитии, похлебали...

Но не это самое сложное. Случалось и
так, что стремительный служебный рост
мужа, особенно после того, как Толя
ушёл из училища в войска, нравился дале�
ко не всем и  не сразу. Как раз в ту пору,
когда он, хоть и орденоносцем, прибыл на
должность начштаба дивизии, окружаю�
щие были полны недоверия. Кто такой?
Подполковник Романов! Откуда?
С Южного Урала!.. 

Гадали: может быть, ведёт его по
жизни некая «лохматая лапа»? Не повери�
те, но некоторые даже дела поднимали –
не племянник ли какой того Романова,

ленинградского... (Григорий Васильевич
Романов — влиятельный государственный
деятель советской эпохи. Член политбюро
ЦК КПСС, в 1970�1985 гг. — первый секре�
тарь Ленинградского обкома КПСС. —
Ред.)

Но потом, узнавая ближе, проникались
к Толе уважением, становились его сорат�
никами. Сами же смеялись над собствен�
ными подозрениями.

Вот так — с каждым переездом, с каж�
дым новым местом службы росло число
Толиных друзей, друзей нашей семьи.
Толя вообще обладает удивительным
даром перетянуть на свою сторону любого
собеседника, расположить людей к себе, к
своей службе, к своему делу. И сегодня
многие из них остаются рядом. А их чело�
веческая поддержка очень важна и для
меня, и для Вики.

Лариса Васильевна РОМАНОВА, жена:

Очень важно то, что в любых обстоятельствах их маленькая семья –
Анатолий, Лариса и Вика Романовы – всегда оставалась сплочённой и
дружной. Они так крепко держались друг за друга, будто предвидели эту
разлуку, которую им ещё предстояло пережить в дымном и страшном, как
взорванный тоннель, октябре 1995 года.

Только пока ещё ничто  её не предвещало…
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…Дочь мы назвали Викторией, потому
что Анатолию хотелось, чтобы её имя было
победным. Чтобы в нём чувствовался отте�
нок воинской доблести.

Конечно, его служба занимала очень
много времени. Знаете, как говорят воен�
ные: у нас два выходных, один зимой, а один
летом. Начиная с училища, где Толя служил
курсовым офицером, почти всё его время
было посвящено службе. И если заходил у
нас разговор о том, что нужно найти время
для семьи, для дочери, он мог сказать:
«Лариса, у тебя одна дочь, а у меня шесть�
десят сыновей». Так он говорил о своих
подчинённых вначале. А потом их станови�
лось всё больше и больше – в прямой зави�
симости от служебного роста лейтенанта,
капитана, майора, полковника и генерала
Романова, переходящего с батальона на
полк, с полка – на дивизию и так далее. Поэ�
тому когда выдавался редкий выходной, он
считался праздником. Я оставалась дома, а
Толя с Викой уезжали куда�нибудь, по их
словам, «отрываться»...

Когда Толя учился в Академии Геншта�
ба, они с Викой иногда сговаривались и
что�нибудь прогуливали: дочь какую�ни�
будь не очень важную лекцию в пединсти�
туте, а Толя, например, самоподготовку.
Ходили по старой Москве. Вика его как�то
в «Макдоналдс» затащила. «Там, – гово�
рит, все были кроме тебя». Хоть и посадила
отца в уголке, только всё равно он чувство�
вал себя там как�то неуютно…»
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С
ледующий, 1992 год стал для Анато�
лия Александровича Романова
годом завоевания очень важных

жизненных рубежей. Во�первых, он стал
генерал�майором. Во�вторых, был назна�
чен на должность начальника специальных
частей внутренних войск МВД России.

Тех самых легендарных спецчастей, чьё
чуть�чуть архаичное и напоминающее
чекистские времена наименование всегда
только придавало этому неотъемлемому
сегменту внутренних войск оттенок неко�
торой обособленности, избранности и
таинственности во всём, что касалось
службы и даже условий жизни их солдат и
офицеров.

Для Романова такое назначение свиде�
тельствовало прежде всего о том, что в
своей воинской специальности он достиг
наивысшей, мастерской квалификации.
Это было и признанием его обширного
опыта, позволяющего доверить генералу
А. А. Романову охрану и оборону много�
численных важных государственных
объектов и специальных грузов в масштабе

всей огромной России. Вполне понятно,
почему решение о назначении на такую
должность принимается всегда очень взве�
шенно, при этом учитываются все аспекты
биографии человека, все без исключения
черты его характера.

Совершенно естественно, что собесед�
никами генералов из спецвойск часто ока�
зывались властные руководители различ�
ных министерств и ведомств, прославлен�
ные конструкторы и деятели науки. Поэ�
тому специфика службы требовала от
офицеров не только твёрдых военных зна�
ний, но и вообще – разностороннего ума,
научно�технического кругозора, дара
общения. Надо ещё уметь авторитетно
отстоять свою точку зрения и в уважитель�
ной дискуссии с академиком, и в остром
споре с министром.

Романов напрямую связывался с любым
отраслевым руководителем. У него были
очень хорошие рабочие взаимоотношения
с руководством Минатома, Российской
академии наук и многими другими весьма
известными и значительными людьми.

«…Хорошо подготовленный, трудолюбивый, инициативный генерал.
Имеет необходимый опыт командной и штабной работы».

Из аттестации. 1993 год.
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О
дним из важнейших дел, которое
было проведено Анатолием Алек�
сандровичем Романовым в его

новой должности, стали максимально при�
ближенные к боевой обстановке учения
«Атом�92» на одной из современных атом�
ных электростанций.

Что очень важно: впервые в истории уче�
ния носили не противодиверсионный, а
отчётливо выраженный антитеррористиче�
ский характер. Делалась поправка на опас�
ность угроз, исходящих сегодня именно от
террористических организаций. У них и
кадры, и тактика – несколько иные, а зна�
чит, другой  может оказаться и главная бое�
вая задача.

Именно такая группа условных террори�
стов загодя проникла в город. Распавшись,
она стала ждать условного часа. Под видом
командированных «боевики» поодиночке
сняли жильё в частных квартирах, а их рас�
фасованные по чемоданам и сумкам ору�
жие, взрывчатка и спецснаряжение ни у
кого не вызвали подозрений.

По условиям учений «боевики», разде�
лившись на несколько небольших групп,
должны была разными маршрутами прони�
кнуть на АЭС, захватить блочный щит упра�
вления, заложников, а после объявить о
своих условиях под угрозой взрыва. Одно
из условий носило сугубо денежный харак�

тер. Второе – политический: отставка пре�
зидента страны.

Прорыв «террористов», к сожалению,
увенчался успехом. Одну из групп обнару�
жил и задержал войсковой наряд внутрен�
них войск. Другая была задержана на КПП
при попытке пройти на станцию по поддель�
ным пропускам. Тут же были усилены
караулы, приведены в готовность антитер�
рористические силы. Однако нейтрализо�
вать третью группу «террористов», по оцен�
ке комментировавшего эти события коррес�
пондента журнала «На боевом посту» вну�
тренних войск МВД России подполковника
А. Ушара, они просто не успели.

Прокопав лаз под основное ограждение,
четвёрка вооружённых людей в маскхала�
тах проникла на территорию АЭС. Прикры�
ваясь захваченными по пути «заложника�
ми», они ворвались внутрь станции и захва�
тили блочный щит управления.

По оценке генерал�лейтенанта  Иннокен�
тия Белобородова, сменившего в 1993 году
Анатолия Романова на должности начальни�
ка управления по охране важных государ�
ственных объектов и специальных грузов,
«тогда стало понятно, что причиной ката�
строфы, кроме всего прочего, может стать и
обыкновенное принуждение персонала АЭС
под угрозой смерти. Мы поняли, насколько
уязвимым может оказаться машинный зал.

Именно тогда впервые встал вопрос, как
применять оружие в щитовом блоке АЭС,
где открывать огонь ещё опаснее, чем в летя�
щем самолёте. Но в последующем найдено
было решение, позволившее без дополни�
тельной охраны создать на территории стан�
ции новые локальные зоны. Они исключают
несанкционированное проникновение людей
в зоны ограниченного допуска. Со временем
было создано и оружие, почти исключающее
рикошет…»

К этому остаётся добавить, что вторая
часть учений помогла освоить новые спосо�
бы противоборства с террористами: услов�
ная группа «боевиков» была неожиданно
атакована и обезврежена бойцами антитер�
рористического подразделения одной из
российских спецслужб. Причём впервые – с
использованием дельтапланов.

Эта учебная операция сыграла значи�
тельную роль в совершенствовании системы
охраны и обороны всех АЭС страны. Она
укрепила веру россиян в то, что применение
ядерного террора и ядерного шантажа на
атомных электростанциях неосуществимо.
Она стала своевременным сигналом миру,
означавшим, что Россия, даже ослабленная
экономическим кризисом, по�прежнему
остаётся ответственной ядерной державой,
способной контролировать и надёжно охра�
нять свой мирный и военный атом.
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«В ту пору (в 1992 году. – Ред.) одним из
самых моих горячих сторонников стал Ана�
толий Романов.

Будучи начальником управления по
охране важных государственных объектов
и специальных грузов, Анатолий занимался
чрезвычайно ответственной работой. В его
ведении находились части и соединения,
охраняющие ядерные реакторы, крупные
оборонные предприятия и многое другое.
Но как военачальник, он отлично понимал,
что в ближайшее время главной задачей
войск останется противоборство с боевика�
ми из незаконных вооружённых формиро�
ваний. Что облик современных внутренних
войск будут определять части и соединения
оперативного и специального назначения.
Что главные события будут разворачивать�
ся именно на Северном Кавказе.

Теперь мы часто собирались по вечерам,
обдумывая разные ситуации. Романова и
меня беспокоили одни и те же проблемы, от
решения которых зависела сама судьба
войск: новая организационно�штатная
структура, вопросы служебно�боевого при�
менения войск в изменившихся условиях,
место внутренних войск в системе россий�
ской безопасности. Иногда Анатолий при�

ходил в мой кабинет, иногда мы сидели у
него. Думали. Считали. Строили смелые
планы. Чего стоил хотя бы один из них: вну�
тренние войска России обязательно дол�
жны передать конвойные функции органам
юстиции. И не так, чтобы взять и отказать�
ся, а сохранив при этом лучших офицеров,
чья профессиональная подготовка позволя�
ет им командовать ротами, батальонами и
полками в частях оперативного назначения
и в спецназе.

Будущее виделось так: боеспособные
части оперативного назначения, задачей
которых станет участие в преодолении
вооружённых конфликтов; мощный и очень
профессиональный спецназ ВВ; разведка
ВВ, которую ещё предстояло создать
буквально с чистого листа в соответствии с
лучшими образцами армейской разведки и
оперативных служб органов внутренних
дел; немногочисленная, но технически
безупречная авиация ВВ; боевая учёба, рас�
считанная на применение войск в горной и
горно�лесистой местности, а также в усло�
виях города; служба по контракту.

С точки зрения сегодняшнего дня наши
пятнадцатилетней давности планы уже не
кажутся революционными. Сегодня они

стали реальностью, и ими уже никого нель�
зя удивить. Остаётся только поверить на
слово, что так оно и было, и нам самим
иногда приходила отчаянная мысль – а не
заносит ли нас в наших фантазиях?..

Но в конце концов мы были с Анатолием
выпускниками Академии Генерального
штаба, и у нас никто не мог отнять право на
предвидение грядущих событий…

…В самом конце 1992 года я был назначен
на должность командующего внутренними
войсками МВД России и, зная надёжность
Романова, предложил Анатолию высокую
должность в командовании войск. Но он,
человек очень честный, засомневался в том,
что справится, и ответил мне так: «Спасибо
за доверие, но должность заместителя по
боевой подготовке мне всё�таки ближе: вой�
ска нуждаются в её совершенствовании, в
новой программе, а в организации учебного
процесса я всё�таки разбираюсь».

Я вынужден был согласиться с таким
веским аргументом.

Именно заместителем командующего по
боевой подготовке и стал Романов в начале
1993 года и немало сделал, чтобы внутрен�
ние войска МВД России стали быстро при�
бавлять в профессионализме».

Анатолий Сергеевич КУЛИКОВ,
советник министра внутренних дел РФ, президент клуба военачальников Российской 
Федерации. В 1992�1995 гг. – командующий внутренними войсками МВД России, 
в 1995�1998 гг. – министр внутренних дел РФ, генерал армии:



47



48

НЕПОБЕЖДЁННЫЙ

«…Ещё не зная Романова, я был немало
о нём наслышан. Особенно уважаем он был
в среднем звене офицеров — среди май�
оров, подполковников и полковников.
Прежде всего за то, что честен и не боится
говорить правду. Когда же мы с ним нако�
нец познакомились, я сразу про себя отме�
тил: вот человек, у которого порядок и в
словах, и в делах. Последовательный, воле�
вой, целеустремлённый. Являясь одним из
самых молодых по возрасту генералов —
ему был тогда 41 год, вел он себя без малей�
шего позёрства и бравады, дескать, я среди
вас, сорокалетних с хвостиком полковни�
ков, каким в ту пору был и я, — самый
необыкновенный… В то же время, при
самом простом поведении Анатолия, ни у
кого из окружающих даже не возникало
мысли держаться с ним запанибрата:
дистанцию он устанавливал ненавязчиво, и
каждый чувствовал ту грань, которую не
следовало переступать.

Я служил в оперативном управлении
Главного управления командующего ВВ
МВД РФ, и нашему товариществу, кроме
некоторого внешнего сходства, способство�
вал обычный человеческий интерес. Рома�
нов мне импонировал умом, энергией,
любовью к военному делу. А Романову,
думаю, как заместителю командующего по
боевой подготовке, был небезынтересен
мой достаточно богатый для офицера опыт
пребывания в самых различных горячих
точках СССР и России.

Своими тревожными мыслями я нередко
делился с ним. Сокрушался, что много офи�
церов у нас просто оказались неподгото�
вленными для работы в условиях вооружён�
ных конфликтов, для боя.  Как мало коман�
диров, не боящихся брать на себя ответ�
ственность в острых и нестандартных ситуа�
циях. Говорил о том, как убийственно долго
принимаются у нас любые решения и как по�
дурацки могут быть они сиюминутно измене�
ны с точностью до наоборот. Без знания и
понимания складывающейся обстановки.

Я рассказывал ему о специфическом
менталитете наших восточных собеседни�
ков, которые уважают лишь волевых и
решительных людей. Наблюдая за тем, как
мы мечемся, попеременно даём слово и тут
же отрекаемся от него по малейшему
капризу сверху, они смотрят на нас сначала
с удивлением, потом с интересом, а затем –
с нескрываемым презрением. Потому что,
по их мнению, такие кульбиты просто про�
тиворечат принципам поведения нормаль�
ного военного человека.

Анатолию я рассказывал всё это не про�
сто так: надо было что�то менять в подго�
товке офицеров. В методике принятия
решений. По всему чувствовалось, что мы
вползаем в полосу очень тяжёлых испыта�
ний, и эти обстоятельства времени требова�
ли от нас, офицеров, соответствующей
работы мысли.

Многие замечали в Романове сочетание
качеств, которые в нашей стране очень

прочно ассоциировались с образом класси�
ческого, вернее, кинематографического
царского офицера либо офицера Белой
армии. Исходящий от него дух благород�
ства, незамаранной чести и высокого чело�
веческого достоинства в глазах многих
людей очень сильно контрастировал с обра�
зом среднестатистического нашего генера�
ла со всеми его известными недостатками.
Даже с трудом верилось: надо же, а Рома�
нов просто – крестьянский сын. Он как�то
поделился со мной откровенно: «Быть офи�
цером мне посоветовала мама. Жили бедно,
иногда даже голодно. Сказала: иди, может,
выбьешься в люди…»

Однажды в оперативном управлении,
где я служил, раздался звонок. Это был
Анатолий Александрович. Узнав, что я на
месте, попросил никуда не отлучаться. Пре�
дупредил, что скоро мне будет звонить
министр внутренних дел России Виктор
Фёдорович Ерин. «После разговора – сразу
ко мне», — предупредил Романов и, ничего
не объясняя, положил трубку.

Действительно, вскоре позвонил
министр и, поздравив, сообщил мне о при�
своении воинского звания «генерал�майор». 

Я, честно говоря, немного растерялся.
Служил я полковником на генеральской
должности так давно, что и думать  забыл о
том, что могу быть повышен в звании.
Буквально застыл на месте от неожиданно�
сти. Но, помня о просьбе Романова, всё�таки
встряхнулся и направился к нему в кабинет.

Вячеслав Викторович ОВЧИННИКОВ,
советник генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт»,
В 1999�2000 гг. � главнокомандующий внутренними войсками МВД России,
генерал�полковник:



Анатолий, конечно, давным�давно всё
знал и, торопя меня, попросил зайти в его
комнату отдыха. Испытующим взглядом
смерил меня, как будто снимал мерку, и
направился к шкафу, где аккуратно были
развешены его кителя, рубашки, полевая
камуфлированная форма и генеральские
штаны с лампасами. С ходу отметая все мои
предполагаемые возражения, приказал:
«Немедленно одевайся. Твою форму тебе
когда ещё сошьют, а в этой – ходи… Сейчас
я тебя представлю офицерам в новом гене�
ральском качестве».

Так что первые генерал�майорские
погоны в моей жизни были в буквальном
смысле с плеча Романова. То, что произой�
дёт позднее, только усилит фактор этого
нашего удивительного внутреннего челове�
ческого родства и заставит меня думать и
действовать не то чтобы от его имени, но –
во имя нашей с ним дружбы. Во имя наше�
го общего дела, которое после ранения
Анатолия Александровича продолжат его
боевые товарищи и доведут до конца».
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В
озможно, это был самый драматиче�
ский период в новейшей истории
нашей страны, если учесть силу цен�

тробежного движения, увлекавшую всю
Российскую Федерацию к распаду на
отдельные регионы.

Самым проблемным среди них остава�
лась Чечня, на территории которой де�
факто федеральная власть не действовала
уже с 1991 года. 

Построенная на националистических
лозунгах и политических декларациях,
Чеченская республика Ичкерия – так она
именовалась во времена правления чечен�
ских сепаратистов – представляла собой
территорию, где доминировало крими�
нальное сообщество полевых командиров.
Поэтому экономика республики подпиты�
валась не трудом её жителей, а грабежами,
незаконным оборотом оружия, финансо�
выми аферами, торговлей наркотиками и
хищническим разворовыванием нефтяных
и прочих запасов. Бандитская вакханалия
сопровождалась бессудными казнями,
пытками, сексуальным насилием и издева�
тельствами в отношении некоренного
населения – русских, украинцев, белору�
сов, евреев, армян, жителей казачьих ста�
ниц. Обычными стали в Чечне насиль�
ственный захват жилья и имущества, а
также иные способы выдавливания этни�
ческих либо религиозных меньшинств.

Чечня стала опасным соседом для мно�
гих регионов России. Участились захваты
воздушных судов чеченскими террориста�
ми, сопровождаемые требованиями кру�
пных денежных сумм. Подвергались огра�

блению следующие транзитом по Чечне
грузовые и пассажирские поезда. Резко
выросло количество заложников, захва�
ченных чеченцами на сопредельных терри�
ториях с целью денежного выкупа. Повсе�
местными стали их вооружённые граби�
тельские набеги на приграничные сёла,
фермы и предприятия.

Импортируя продукты грабежа и
мошенничества, дудаевская Ичкерия
экспортировала только один продукт –
тот дух разбойничьей вольницы, который
был по душе многим маргиналам Северно�
го Кавказа и увлекал их вседозволенно�
стью и безнаказанностью за совершённые
преступления.

Волнения в Нальчике (1992 г.) и воору�
жённый конфликт между Северной Осети�
ей и Ингушетией (1992�1993 гг.), хоть и
имели свои уникальные причины, не были
бы столь ожесточёнными, если бы не подо�
гревались извне. Чечня уже являлась
постоянным очагом нестабильности на
всём Северном Кавказе, и в этом качестве
представляла собой серьёзную угрозу
существованию Российской Федерации как
целостного и независимого государства.

Особенно если учесть большое количе�
ство стрелкового и иного оружия, оста�
вленного в Чечне на военных складах в
период дудаевского мятежа 1991 года, и
то, что так называемые «вооружённые
силы Ичкерии» уже в течение нескольких
лет планомерно готовились к оказанию
военной помощи сепаратистскому под�
полью ещё в нескольких регионах Север�
ного Кавказа.





52

НЕПОБЕЖДЁННЫЙ

Р
азведдонесения и рассказы очевид�
цев, вырвавшихся из Чечни, свиде�
тельствовали о необходимости воз�

вращения Чечни в русло конституционного
порядка. Причём концентрация федераль�
ных войск на границе с Чечнёй ещё не озна�
чала необратимости прямого военного
столкновения с вооружёнными формиро�
ваниями бандитов.

Надо было трезво оценить ситуацию и
правильно рассчитать дальнейшие шаги,
включая сотрудничество с той частью чечен�
цев, которая была оппозиционно настроена
к режиму Д. Дудаева и уже противостояла
ему с оружием в руках. Многие жители над�
теречной Чечни традиционно не испытыва�
ли ни любви, ни уважения к криминальной
власти в Грозном и при действенной помощи
России готовы были оказать содействие
войскам  в избавлении республики от сепа�
ратистских и ваххабитских химер. 

Руководство внутренних войск МВД
России отчётливо понимало, каких усилий
может потребовать от них категориче�
ский приказ о наведении порядка в этой
республике.

Именно поэтому начиная с 1993 года
шёл скрупулёзный сбор информации о
положении в республике, позднее переве�
дённый на жёсткую профессиональную
основу. Теперь сбор информации и её ана�
лиз осуществляла заново созданная раз�
ведка внутренних войск, а на территории
Северной Осетии, в непосредственной бли�
зости с Чечнёй, была развёрнута крупная
войсковая группировка.

Осенью 1994 года её командующим был
назначен генерал�майор Анатолий Рома�
нов, заместитель командующего ВВ МВД
РФ по боевой подготовке.
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«Я был назначен начальником разведки
группировки, и с этого дня началось моё
тесное, практически круглосуточное обще�
ние с её командующим генерал�лейтенантом
Анатолием Александровичем Романовым.

К этому следует добавить небольшую
предысторию, которая изначально опреде�
лила моё к нему уважительное отношение.
В 1993 году я окончил Военную академию
имени М.В. Фрунзе и по предложению пол�
ковника Сергея Джобадзе, хорошо знако�
мого мне по Афганистану, по службе в
частях специального назначения, дал своё
согласие на перевод из Вооружённых сил во
внутренние войска. 

Шло создание разведки ВВ. Буквально с
чистого листа; так как после окончания
Великой Отечественной войны и борьбы с
националистическим и бандитским под�
польем на Северном Кавказе, на Западной
Украине и в Прибалтике в послевоенный
период разведывательный орган войск
попросту исчез из штатов ВВ.

Уже события в Нагорном Карабахе в
период осетино�ингушского конфликта
наглядно показали, что без своей разведки
войска в самой сложной обстановке оказы�
вались и глухи, и слепы, и это серьёзно ска�
зывалось на эффективности их действий.

Поэтому было принято решение о созда�
нии разведки внутренних войск МВД Рос�
сии, формировании органов её управления,
первых частей и подразделений.

Вся серьёзная разведка внутренних
войск, какой мы её знаем сегодня, начина�
лась с одного письменного стола и одного
стула в кабинете главка ВВ и тех армейских
офицеров�разведчиков, которые постепен�
но вживались в новую для себя структуру,
чтобы создать войсковую разведку, исполь�
зуя личный опыт службы в военной развед�
ке. Опыт Афганистана. Опыт подготовки и
применения подразделений и частей спе�
циального назначения Главного разведыва�
тельного управления Генерального штаба
Вооружённых сил СССР и России. Опыт –
передовой во всех отношениях.

Я – в ту пору подполковник – был одним
из тех офицеров�разведчиков, чьи кандида�
туры только рассматривались в 1993 году на
военном совете в ГУК ВВ. 

Когда подошло время моего собеседова�
ния, в зале военного совета я увидел ряд
испытующих глаз, и по погонам – преиму�
щественно генерал�майорским – быстро
определил военачальников, от которых
теперь зависела моя будущая служба и моя
дальнейшая судьба.

Заданные мне вопросы хоть и были заданы
по существу, но всё же носили общий харак�
тер. И лишь один из генералов, чьи вниматель�
ные глаза испытующе посвёркивали на меня
через линзы очков в тяжёлой роговой оправе,
спросил меня о том, что в действительности
касалось знаний основ разведработы, – о глу�
бине зоны детальной и обзорной разведки. Я
только уточнил: «А для какой инстанции?»
Генерал – только позднее узнал, что это был
Романов – ответил: «Для фронта».

Мой доклад его вполне удовлетворил, а
я для себя отметил, что генерал, задающий
подобные вопросы, видимо, неплохо подго�
товлен. В те времена во внутренних войсках
подобное отношение к разведке ещё было
редкостью. У меня был один знакомец на
уровне старшего офицера главка, который
на полном серьёзе убеждал меня в том, что
разведка ВВ просто не нужна. «Вот сейчас
мы ингушей с осетинами помирим, – гово�
рил он, – и точка».

Потом я ещё несколько раз встречался с
Анатолием Александровичем, согласовывая
созданный нами курс боевой подготовки для
разведчиков. И мне пришлось ещё не один раз
убеждаться, насколько подготовленным воен�
ным человеком проявлял себя Романов – ком�
петентный, глубокий, спокойный человек».

Сергей Николаевич КУЦОВ,
начальник разведывательного управления Главного командования внутренних войск 
МВД России, генерал�лейтенант:
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«Совместная служба в войсковой груп�
пировке, безусловно, заставляет людей
оценивать друг друга уже с учётом полевых
и боевых условий. В работе у нас с Романо�
вым сложилась доброжелательная, товари�
щеская атмосфера. Разумеется, я, как млад�
ший по званию, всегда соблюдал правиль�
ную, комфортную для каждого из нас
дистанцию во взаимоотношениях. Генерал
Романов оставался для меня всегда толь�
ко «товарищем командующим»; я для него,
как правило, «Сергеем Николаевичем» или
«Сергеем». Так Романов подчёркивал наше
сложившееся со временем взаимное дове�
рие.

И этим доверием я очень дорожил.
Романов вообще доверял своей разведке.

Это обязывало нас работать предельно тща�
тельно, выкладываться. То, что ты можешь
где�то слукавить, дать необъективную
информацию или как�то по�иному злоупо�
требить доверием командующего – сама
такая возможность начисто исключалась.

Доверие командования – это, возможно,
самая высокая награда, какую только
может заслужить разведчик. Потому что
оно всегда складывается не только из сухих
разведданных, но ещё и из множественных
личностных характеристик человека, кото�
рые их добыл.

Мы много работали. На границе с Чеч�
нёй. Внутри Чечни, уточняя силы и средства
вооружённых формирований Ичкерии, а

также вскрывая их систему управления,
местоположение  опорных пунктов и обо�
ронительных рубежей. 

Постепенно сложился круг очень
достойных и отважных жителей Чечни,
которые по собственной инициативе
постоянно дополняли наши разведданные
свежей и достоверной информацией прямо
из стана дудаевцев. Романов знал об этих
людях, с некоторыми встречался лично,
получая информацию, что называется, из
первых рук.  

И мы, и они очень рисковали, но вскоре
у нас уже были основания считать, что наше
видение обстановки является самым досто�
верным, а наш командующий обладает всей
полнотой данных.

Один из докладов, который Романов
делал в присутствии очень высокого рос�
сийского руководства накануне ввода войск
в Чечню, вызвал общую одобрительную
реакцию. За каждым фактом, за каждым
аргументом чувствовалась крепкая, по�на�
стоящему профессиональная работа.

Другое дело, что сам анализ обстановки,
который можно было сделать на основании
кропотливо собранной информации, ника�
кого воодушевления у Романова не вызы�
вал. Он полностью разделял опасения раз�
ведчиков о несвоевременности ввода феде�
ральных войск в Чечню в декабре 1994 года.
Будучи трезвым, реалистичным человеком,
он хорошо понимал, что тугие чеченские

узлы нельзя было рубить одними только
военными средствами. Он справедливо воз�
мущался, что военные планы и замыслы не
подкреплены перспективными планами о
политической и экономической стабилиза�
ции, которые на самом деле и должны были
предварять ввод войск, рождая в чеченцах
не отчаянное ожесточение, а добрые
надежды на достойную жизнь, на мир.

Но эти возражения так и остались нево�
стребованными. Произошло то, что произо�
шло, и сам ход последующих событий
потребовал пересмотра шапкозакидатель�
ских, заносчивых по отношению к против�
нику настроений. Да, с убеждёнными банди�
тами надо было продолжать самую беском�
промиссную борьбу. Но с простыми людьми
надо было разговаривать по�человечески.
Приводить в города и сёла Чечни надёжную,
квалифицированную власть, способную
решать простые житейские проблемы. Надо
было разоружать республику, вызывать из
леса тех чумазых ополченцев, которые взя�
лись за оружие по глупости или из ложно
понятого ими чувства патриотизма. Надо
было давать людям работу, кусок хлеба.

Жизнь только подтвердила правоту
Романова и удивительным образом выбрала
именно его на роль запомнившегося всей
стране миротворца. На роль генерала, чьё
доброе слово оказалось куда сильнее любо�
го оружия». 

Генерал�лейтенант Сергей Николаевич КУЦОВ:
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Ф
едеральные войска вошли на терри�
торию Чеченской Республики 11
декабря 1995 года.

13 декабря 1995 г. Камера кинооперато�
ра внутренних войск Валерия Жовтобрюха,
сопровождавшего генерала Романова в
облёте войсковых позиций и переправы
через Терек в районе станицы Червлённой,
фиксирует обстрел генеральского вертолё�
та боевиками. Пули прошивают корпус
«восьмёрки», ранен кто�то из охраны
командующего. Видно, что солдату больно.
Романов наклонился: «Ты как, сынок?»
Ответные слова тонут в шорохе помех, но
судя по бодрым кивкам бойца в ответ на
генеральское участие, не всё так плохо.
Лишь после этого мелькающие видеокадры
зримо начинают заваливаться вбок, и ста�
новится ясно, что вертушка пошла на кру�
той разворот…

«Сегодня, 11 декабря 1994 г., на территорию Чеченской Республики вве�
дены подразделения войск Министерства внутренних дел и Министерства
обороны Российской Федерации. Действия Правительства вызваны угрозой
целостности России, безопасности её граждан как в Чечне, так и за её пре�
делами, возможностью дестабилизации политической и экономической
ситуации...

Воины России! Знайте, что, выполняя свой долг, защищая целостность
нашей страны и спокойствие её граждан, вы находитесь под защитой Рос�
сийского государства, его Конституции и законов.

Президент Российской Федерации Б.Ельцин.
Москва, Кремль.

11 декабря 1994 года».







К
ак это полагается на войне, у Романо�
ва был псевдоним – Генерал Антонов.
Именно так он фигурировал в свод�

ках для открытой печати. Делалось это лишь
для того, чтобы обезопасить реального гене�
рала и его семью от сведения возможных
счётов.

Идея благая, но почти бесполезная. На
чеченской войне, широко освещаемой сред�
ствами массовой информации да к тому же
ведущейся на собственной территории, все
эти «боевые псевдонимы» расшифровывались
и отсеивались мгновенно. Наоборот, в какой�
то момент они стали даже мешать, внося
неразбериху в бумаги, которые тоже понача�
лу подписывались разными фамилиями.

Будучи командующим группировкой,
Анатолий Романов руководил вводом вну�
тренних войск на территорию Чеченской
Республики 11 декабря 1994 года. Но
вскоре подошёл срок его замены, и он вер�
нулся в Москву с чувством надвигающейся
катастрофы.

В дни трагического штурма города Гроз�
ного, начатого в новогоднюю ночь, Рома�
нов безвылазно сидел у телевизора, пере�
ключая программы с одного новостного
блока на другой.

Там, на улицах этого города, теперь дра�
лись его войска, знакомые и дорогие ему
офицеры и солдаты. Он нервничал, мыслен�
но перекладывая разрозненные и противо�
речивые события на понятный ему язык
штабных карт.

«Те, кто знал Романова до войны, счита�
ют, что он сразу сильно изменился. В корот�
кие наезды в Москву генерал, всегда выдер�
жанный и спокойный, теперь нервничал,
раздражался по мелочам, мог накричать на
домашних, чего никогда доселе не было в
этой дружной семье. Он и дома просматри�
вал кассеты, отснятые в Чечне, при этом вол�
новался, переживал за ошибки: «ОМОН
неправильно действует».

Переход из войны в мир и обратно давал�
ся ему с трудом. Там кровь и смерть солдат,
за которых он несёт ответственность, горе
тысяч семей. Тут, в Москве, люди смеются,
рассказывают анекдоты…

Нет на свете большей ответственности,
чем ответственность за чужую жизнь. Отда�
вая боевой приказ, выполнение которого
связано с риском для жизни, порядочный
генерал берёт на себя и груз ответственно�
сти за несбывшиеся человеческие судьбы –
спецназовцев, разведчиков, лётчиков, мино�
мётчиков, мотострелков… Их матерей и
отцов. Их жён и невест. Их детей и внуков.
Он отвечает и перед теми, кто был изувечен

на войне физически и надломлен душевно.
Романов, очень совестливый человек, всегда
об этом помнил. Незадолго до покушения он
приезжал ненадолго в Москву (как раз на
свой день рождения) и на встрече с журна�
листами говорил о том, сколь разрушитель�
ными бывают последствия стрессового
состояния для тех, кто участвовал в боевых
действиях. Его тогда спросили: «Возможно
ли повторение «афганского синдрома?» –
«Да, возможно, – ответил Анатолий Алек�
сандрович. – Только «чеченский» будет
страшнее. Потому что нельзя солдату оце�
нивать политически, что происходит сейчас.
Это накладывает огромный отпечаток на его
сознание. Оценка должна даваться не ему.
Мы выполняем долг».

Романов рассказал о разработанной им
программе реабилитации военнослужащих,
возвращающихся из Чечни, где прежде всего
предусмотрен нормальный восстановитель�
ный отдых. «Я сам утром вскочил от шума
включённого женой фена – он гудит, точно
вертолёт на запуске, � думал, опять кого�то
ранили или убили, полетели вывозить».

Елена ЛОРИЯ,
в 1995 году – корреспондент газеты «Комсомольская правда»:
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Анатолий Сергеевич КУЛИКОВ,
советник министра внутренних дел РФ, президент клуба военачальников Российской
Федерации. В 1992�1995 гг. – командующий внутренними войсками МВД России, в 1995�
1998 гг. – министр внутренних дел РФ, генерал армии:

«В июле 1995 года я был назначен на
должность министра внутренних дел… Из
тех генералов, которые могли бы после
меня претендовать на должность коман�
дующего внутренними войсками, сам я
выделял генерал�лейтенанта Анатолия
Романова: он умён, совестлив, очень надё�
жен как человек и профессионал. Именно
его фамилию я назвал Президенту Рос�
сии, подчеркнув, что Романов из тех гене�
ралов, на которых можно опереться в
самую трудную минуту. У Ельцина его
кандидатура никаких вопросов не вызва�
ла, и он дал команду готовить соответ�
ствующий указ…

Павший на Романова выбор объяснялся
прежде всего его деловыми качествами. Ещё
со времени нашей совместной учёбы в Ака�
демии Генерального штаба (Анатолий учил�
ся на курс младше) мне импонировала его
манера аккуратного и точного исполнителя
приказов. За Романовым ничего не нужно
было переделывать. Как ни пытай его, он
помнил каждую деталь любой операции,
был чрезвычайно работоспособен и никогда
не уходил с рабочего места, пока не убеж�
дался в том, что всё отлажено до мелочей.

Конечно, это далеко не всё, что требу�
ется для крупного военачальника, но без

этого ни один военачальник, ни один пол�
ководец просто не состоится. Если Рома�
нов проводил боевую операцию, то можно
было не сомневаться, что он добьётся поб�
едного её завершения при минимальных
потерях с нашей стороны. Если он вёл
переговоры, то не следовало удивляться,
что он, например, загодя перечитает всего
Чичерина (видный советский дипломат. –
Ред.), чтобы понять основы дипломатиче�
ского искусства. Говоря о Романове как об
аккуратном и точном исполнителе прика�
зов, я имею в виду его врождённую спо�
собность доводить всё до абсолюта – до
последнего заключительного штриха,
после которого любая проблема казалась
просто исчерпанной.

Те, кто знает Романова близко, всегда
отмечают его человеческую деликатность.
Он никогда ни на кого не кричал, и в горяч�
ке самого тяжёлого боя трудно было дож�
даться от него хотя бы одного слова брани
или уничижительных эпитетов в отноше�
нии подчинённых. Каждую минуту в нём
чувствовался хороший и доброжелатель�
ный учитель…

За последние годы мы хорошо сработа�
лись с Романовым и понимали друг друга
почти с полуслова».
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НЕПОБЕЖДЁННЫЙ

Генерал армии Анатолий Сергеевич КУЛИКОВ:

«Указ о назначении Романова команду�
ющим внутренними войсками был подпи�
сан, и вскоре Анатолий уехал в Грозный, в
Ханкалу, чтобы возглавить Объединённую
группировку федеральных войск на терри�
тории Чеченской Республики. Поскольку я,
уже в ранге министра, состоял в переговор�
ной комиссии, мы целый месяц провели с
Романовым вместе, решая и боевые, и пере�
говорные задачи. 31 июля было подписано
соглашение вместе со всеми участниками
переговоров. Анатолий активно включился
в процесс урегулирования: практически
весь блок военных вопросов не только
детально был обработан при его непосред�
ственном участии, но впоследствии именно
Романовым и реализовывался. К каждой
фразе документа, просчитывая послед�
ствия, он относился внимательно, скрупу�
лёзно. Он умел и любил убеждать людей и
очень корректно общался с нашими, так
сказать, партнёрами по переговорам. В тот
момент существовала уверенность, что
перелом в войне наступил.

В этой обстановке надо было двигаться
к миру, давая возможность гражданской
администрации укрепить свои позиции.
Нужно было находить общий язык с боеви�

ками, склоняя их к прекращению бессмы�
сленного кровопролития. Знаменитые
кадры, когда Романов обнимается с Масха�
довым, надо воспринимать только в контек�
сте той ситуации. Романов, правда, позво�
нил мне в некотором сомнении: «Правиль�
но ли я сделал?», на что я искренне ему
ответил: «Не переживай! Ты – командую�
щий, и тебе поручено вести переговоры.
Делай всё, что считаешь нужным».

Во время переговоров с боевиками
самообладание Романова производило на
чеченцев неизгладимое впечатление и позво�
ляло шаг за шагом продвигаться к миру… 

23 августа 1995 года в Грозном, после
встречи с чеченской стороной он вышел к
журналистам и сообщил, что до 30 августа
должен осуществиться процесс разоруже�
ния в Ачхой�Мартановском и Сунженском
районах. К этому же сроку предполагалось
осуществить «вывоз вооружённых отрядов
из горных районов». По информации
Романова, оружие готовились сдавать в
Ножай�Юрте, и уже была договорённость
о прекращении боевых действий в ещё
четырёх районах республики. Правда, чуть
помедлив, Романов всё же добавил: «Если,
конечно, Дудаев не сорвёт этот процесс…»





66

НЕПОБЕЖДЁННЫЙ

Юрий Гаврилович ЗАВИЗИОНОВ,
в 1996�1997 гг. — командир 101�й  бригады оперативного назначения внутренних войск,
в 2004�2006 гг. — командующий войсками Северо�Западного округа внутренних войск МВД
России, генерал�лейтенант:

«В те дни я был безотлучным помощни�
ком командующего группировкой генерал�
лейтенанта Анатолия Александровича
Романова. Оставаясь офицером оперативно�
го отдела группировки, я летал и ездил с
Романовым по всей Чечне, по всем нашим
позициям и могу судить, насколько про�
являлся в нём тогда истинный военачальник,
умелый дипломат и просто хороший, поря�
дочный человек.

Однажды мы летели с ним в Ассинов�
скую. По дороге он читал какие�то бумаги,
а я смотрел в окошко. Все маршруты уже
знал так, что мог бы лететь и ночью. Но в
этот раз штурман оказался молодой, и мы
полетели не туда. Я это вижу и говорю лёт�
чику: «Слушай, мы не туда летим». Он мне в
ответ: «Может, ошибаетесь?» Я: «Да нет,
точно не туда!..»

Потом смотрю, и сам Романов — а он не
слышал наш разговор — смотрит и говорит:
«Юра,  по�моему нас неправильно везут.
Разберись».

Я подошёл к лётчику, говорю: «Давай
покажу, куда лететь». Ткнул в карту один,
два, три раза, а она у него такая мелкая, что
мой указательный палец закрывает слиш�

ком большую площадь, и ему всё равно
непонятно… «Нет, — говорит лётчик, —
покажите так – визуально». Борттехник
вышел, и я залез в кабину, чтобы порабо�
тать вперёдсмотрящим..

Долетели и сели нормально. Впервые я
столкнулся с такой ситуацией: виданное ли
дело – командующего группировкой повёз
неизвестно куда! Думал, сейчас начнут с
парня, со штурмана, прямо здесь десять
шкур спускать. 

Но Романов, гляжу, подошёл к команди�
ру экипажа и очень корректно так сказал:
«Ты его, штурмана, не ругай. Я понимаю, что
он летит в первый, может, во второй раз.
Всякое бывает – сбился, растерялся… Его
просто ещё надо учить. И ты будь ему учите�
лем. Не ругай, не дави, а иначе можно чело�
века сломать навсегда».

Как�то позвонил Романову один из
командующих тактической группировкой:
«Есть острая необходимость пополнить бое�
припасы».  — «Сколько надо?» — «Чем
больше, тем лучше». — «Это не ответ. Мне
нужен расчёт». — «Давайте два вагона
сразу». — «Нет, сначала посчитайте, потом

мне перезвоните». А мне говорит: «Что за
генерал, не знает, сколько огневых задач ему
нужно решить…»

Я тоже окончил военную академию, и у
меня была в запасе хитрая табличка, кото�
рую я везде таскал с собой. Там написано,
сколько боеприпасов для какой системы
помещается в разные ящики и сколько таких
ящиков можно погрузить в разные машины,
начиная с ЗИЛа�131 и заканчивая «Уралом�
375». Поэтому я быстро сделал расчёт и
выдал Романову результаты. Он перепрове�
рил. Не потому что не доверял, а просто так
— по привычке. И когда вечером ему перез�
вонили из тактической группировки — там у
специалиста, видимо, наконец дошли руки, �
расхождение в цифрах оказалось небольшое.
Звонивший перед Романовым извинился.

Вроде бы мелкий эпизод. Но в чём урок:
Анатолий Александрович дал человеку
время, чтобы вникнуть в проблему. А заодно
научил, чтобы ему цифры не от балды дава�
ли, а просили только необходимое. Чтобы и
действия самих войск были расчётливы и
конкретны во всём, как и полагается воин�
скому коллективу, и не напоминали, напри�
мер, налёт греков на водокачку».
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Генерал�лейтенант Юрий Гаврилович ЗАВИЗИОНОВ:

«Романов никогда ни на кого не кричал.
Если и случалось, что заметно повышал
голос – так это когда у нас были потери…
Их он переживал очень сильно, но в этом
чувствовалась настоящая боль, а не опасе�
ние, что за убитых или раненых с него будут
спрашивать наверху. Я никогда не забуду: в
операции под Бамутом мы потеряли сразу
несколько человек. Продумана она была
хорошо,  и всё нормально – и авиация, и
артиллерия – спланировано. Однако, как
это случается, из�за ошибочных действий
ряда командиров противник обнаружил
наши подразделения раньше, чем было пре�
дусмотрено. Боевики открыли огонь.

Романов очень тяжело переживал
исход этой операции. А вечером, подводя
итоги, собрал всех, кто прямо или косвен�
но был в ней задействован. Я думал, что в
этой ситуации всем придётся несладко.
Было за что и трибуналом грозить, и сни�
мать с должностей. 

Однако перед самым совещанием,
когда все уже собрались и настроились,
что с них будут спрашивать строго и нер�
вно, Романов неожиданно попросил меня:
«Юрий Гаврилович, — я даже не знал его
замысла, — давай стаканчики по счёту…
Давай наливай!..»

Потом,  когда каждому в пластмассо�
вый стаканчик плеснули водки, Романов
крепко сжал  свой в руке, приподнял и
сказал: «Вот что, комбриги!.. Сегодня
вышел очень тяжёлый день – мы потеряли
солдат. Давайте помянем. Они�то  не вино�
ваты, что так получилось…»

Я, признаюсь честно, первый раз видел

такое. Обычно, если у кого были убитые и
раненые, тот сразу начинал снимать струж�
ку, а тут – отпил глоток и очень сдержанно
провёл детальный разбор всей операции. А
напоследок сказал, как будто подвёл итог:
«Слишком дорого нам дастся война, если
мы будем учиться на своих ошибках…»

Что сразу же вызывало в людях симпа�
тию к Романову? Доступность, простота в
общении, доброжелательное внимание к
собеседнику. К любому. Невзирая на
ранги. Стариков из Грозного на своём
вертолёте вывозил. К родственникам,
если жили поблизости – в Краснодарском
или Ставропольском крае, либо в Моздок.
Ещё и пайки солдатские умудрялся им
выкроить или накормить: сытых русских
там не было. 

Не припомню случая, чтобы кому�либо
отказал во встрече: принимал всех. Не
уйдёт с КП, пока не переговорит с каждым.

Однажды в Моздоке ко мне подошёл
командир одного из отрядов спецназа,
посетовал: «Не можем улететь. Команди�
ровка закончилась. Солдаты рвутся
домой, а самолётов нет, и неизвестно,
когда будут. Мы знаем, что готов к вылету
в Москву самолёт командующего, но нам
сказали, что туда нельзя…» Я сразу же
передал этот разговор Романову. Он
понял моментально: «Без проблем. Надо
только посмотреть по тоннажу. Лишние
ящики к чёртовой матери выкинуть. Пусть
везут на чём угодно, хоть на собаках. Но
людей надо взять!»

И он забрал всех людей. Всех, кто там
был!»
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НЕПОБЕЖДЁННЫЙ

Александр Михайлович ДЕНИСОВ,
заместитель директора ОАО «Трест Центроспецсторой».
В 1993�1995 гг. — заместитель командира Отдельной дивизии оперативного назначения
(ОМСДОН�ОДОН) ВВ МВД РФ, в 1995�2000 гг. – начальник отдела воспитательной
работы управления по работе с личным составом ГК ВВ МВД РФ, полковник:

«Чечня. Поздняя весна 1995 года. Мелкий
дождь. КП моей дивизии (тогда – ОМСДОН,
Отдельная мотострелковая дивизия опера�
тивного назначения имени Ф.Э. Дзержинско�
го. – Ред.) развёрнут на северо�восточной
окраине села Нижние Атаги. Мазанка без
крыши прошита пулями навылет, вся округа
перерыта воронками, за границей села ревёт
дивизион «Градов», и слышатся глухие раз�
рывы в горах. Идёт подготовка к операции по
разоружению незаконных вооружённых
формирований в городе Шали.

Радио: к нам на КП вылетает новый
командующий группировкой генерал�лейте�
нант Романов. Засуетились. Многие его
знают – немногословен, рассудителен,
доступен. Никогда не подчёркивает границу
в звании и должности между собой и собе�
седником, но при этом управленческий стиль
Романова известен: тут идеальным порядком
на КП и хорошим обедом не обойдёшься…
Нужен обстоятельный доклад, обосновы�
вающий решение командира на проведение
операции. В общем, всё – до мельчайших
подробностей.

В половине двенадцатого из�под рваной
кромки облаков выныривает вертушка и,
делая лихой разворот, садится. Вот и гене�
рал Романов – чрезвычайно спокойный, под�
тянутый. После доклада исполняющего обя�
занности командира дивизии полковника В.
Ракитина Романов тотчас вышел по радио на
генерала И. Н. Рубцова, которого он должен
был сменить на посту командующего груп�

пировкой, обменялся с ним информацией, и
два генерала подвели черту: «Анатолий
Александрович, фронт сдал. Желаю успе�
хов». – «Спасибо, Игорь Николаевич, фронт
принял…» 

Причина неожиданного появления Рома�
нова на нашем КП откроется позже: после
взятия Грозного, Урус�Мартана, Чечен�
Аула и Аргуна впереди была вся равнинная
часть Чечни. Романов спешил понять драма�
тургию момента и, как казалось, готов был
предложить войскам новую тактику, а поли�
тикам – новую стратегию в разрешении
чеченского конфликта. Их сутью являлось
бескровное продвижение федеральных сил
по республике, которое становилось воз�
можным при условии, что будет найден
общий язык с населением, с его старейшина�
ми и религиозными лидерами.

Шали – одно из ключевых мест Чечни. 
Шали – одно из тех сёл, в котором Рома�

нов, разговаривая со старейшинами, уже
ощутил людскую волю к миру. Видимо,
состоялся и обмен гарантиями, состоялись
какие�то предварительные договорённости.
Но так или иначе Шали будем брать. 

Ещё накануне село набито боевиками.
Перед началом спецоперации Романов нахо�
дится на передвижном командном пункте,
развёрнутом у проходной консервного заво�
да в двух километрах от села. Операцией
руководит полковник Ракитин. 

Войска —  2�й и 5�й полки нашей дивизии
действовали во взаимодействии с подразде�

лениями 19�й мотострелковой дивизии
Министерства обороны под командованием
полковника В.В. Приземина — находятся в
готовности. Утро, 7.15, напряжённая тиши�
на. Никто не знает, что ждёт впереди. Либо
старейшины сдержат слово и боевики уйдут
из села добровольно, либо случится тяжё�
лый бой с неизбежными потерями.

Условный сигнал по радио: пошли первые
штурмовые группы, чуть сзади ползут БТРы
групп огневой поддержки. Туман над
мусульманским кладбищем. Команда оста�
новиться. Ждём. Генерал Романов, не про�
являя волнения, слушает доклады команди�
ров: «Подошли к окраине. Сопротивления не
встретили…» А вдруг противник хитрит,
затягивая нас в огневой мешок?

В полвосьмого Романов, обращаясь ко
мне, спрашивает: «Саша, пойдешь со мной
парламентёром?» Я немедленно соглашаюсь
и прошу взять в нашу группу ещё и полков�
ника Виктора Скрябина. Потом движемся
так: по бокам нас прикрывают БТРы и пол�
тора десятка бойцов из спецназа. Мы – в
середине. Входим в село и движемся к цен�
тру. Вроде бы всё нормально, а в сердце всё
равно что�то ёкает: здесь мы как на ладони.
Что будет впереди – одному Богу известно…

Однако план Романова работает. На пло�
щади нас уже ждут люди: кто�то из админи�
страции, местный мулла, жители. Боевиков �
уже физически чувствую � в селе нет. Это
ещё раньше меня понял и Анатолий Алек�
сандрович. «Саша, надо убрать», — говорит,



показывая на ичкерийский флаг с волком
возле районной администрации.

Российский флаг у меня с собой есть.
Буквально через минуту он гордо развевает�
ся там, где только что зеленел флаг дудаев�
ского режима. Начинается новая жизнь!

Пока Романов беседует с людьми на пло�
щади, принимаю решение поднять флаг Рос�
сии над всем селом. К самой вершине двад�
цатиметровой телевышки, видной из любой
точки в Шали, по моему приказу быстро
взбирается и прикрепляет бело�сине�крас�
ное полотнище один из бойцов.

Теперь всем в округе понятно: генерал�
лейтенант Романов не просто беседует с
населением. Теперь ясно каждому: куда бы
ни двинулся генерал Романов, за его спиной
всегда остаётся твердая власть его великой
страны!

Это был первый и очень важный шаг.
Благодаря чему дивизия, не потеряв ни
одного человека, в последующем освободи�
ла ещё 14 чеченских сел и прошла более 70
километров без серьёзных боестолкнове�
ний. Как�то на одном из совещаний, в кулуа�
рах которого возник спор, не ошибаемся ли
мы, упуская боевиков, что следовало бы их
добивать, несмотря на потери и разрушения,
я вдруг увидел Романова глубоко задумав�
шимся. Он, отстранившись от полемики,
словно и не слыша наших слов, просто вни�
мательно смотрел в окно, как будто видел
там что�то такое, чего ещё не дано было
видеть всем остальным.

Я увидел Романова таким, и мне вспомни�
лись слова поэта Максимилиана Волошина,
будто написанные про этого человека: «Я
сделал всё, чтоб братьям не давать себя
губить, друг друга убивать…»
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НЕПОБЕЖДЁННЫЙ

Аркадий Георгиевич БАСКАЕВ,
депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, 
в 1993�2000 гг. – командующий войсками Московского округа внутренних войск МВД
России, генерал�полковник:

«С Анатолием Александровичем мы были
дружны давно – с 80�х годов. После его пере�
езда в Москву часто встречались, дружили
семьями. Поэтому и боевая командировка в
Чечню летом 1995 года, в которой с обязан�
ностями коменданта Чеченской Республики
я совмещал обязанности заместителя
командующего Объединённой группировкой
федеральных войск в Чечне,  то есть замести�
теля генерал�лейтенанта А.А. Романова, при
всей её напряжённости, опасностях и прочих
сопутствующих обстоятельствах только
укрепила наше товарищество.

Образ Романова�миротворца точен, но
он не должен оттенять его чисто солдатских,
боевых качеств. Во время пребывания в
Чечне Анатолий показал себя как зрелый и
смелый военачальник, проявивший себя в
ряде очень ответственных операций. Это
был боевой генерал в полном смысле этого
слова. Он хорошо чувствовал нерв боя, а его
чисто военные качества я и сегодня оцени�
ваю очень и очень высоко. Хотя бы на приме�
ре известной операции в Аргуне по ликвида�
ции банды некоего Хамзатова, захватившего
часть города и пытавшегося диктовать нам
свои заведомо невыполнимые условия.

Мы эту операцию продумали и провели
так чётко, что в условиях боестолкновения
прямо на улицах города, в жилых домах ни
один житель Аргуна не пострадал. Романов
ставил эту операцию в пример и, будучи
убеждён, что боевая работа войск должна
быть максимально щадящей по отношению к
мирному населению, их домам и имуществу,

всегда требовал от подчинённых разборчи�
вости в применении средств, осознания
всеми своего человеческого долга по отно�
шению к соотечественникам�чеченцам.

Наводя порядок в республике, мы обяза�
ны были помнить, что она является частью
большой многонациональной России. И если
мы хотим быть понятыми и поддержанными
живущими в ней людьми, то должны с ува�
жением относиться к обычаям и святыням
Чечни, к народным и религиозным тради�
циям её жителей.

Романов сразу же обязал всех команди�
ров строго соблюдать форму одежды. В
Чечне это важно. Увидев обвешанных ору�
жием, но при этом заголившихся по пояс
омоновцев в косынках, чеченские бабушки в
проезжавших мимо автобусах плевали в сте�
кла от отвращения. Ну не принято здесь так,
не положено…

Хорошо помню один эпизод, характери�
зующий Романова как совестливого челове�
ка и настоящего офицера. 

Однажды мы выехали с ним на «уазике» в
один из наших полков, располагавшийся в
Грозном в районе телевышки. Ещё на
подъезде заметили толпу людей – чеченских
женщин и стариков, что�то горячо обсуж�
давших между собой. Подъехали. Романов
приказал водителю остановиться и вышел.
Возле мёртвой коровы причитала пожилая
женщина. Романов участливо поинтересо�
вался, что произошло, и даже предположил,
что корова сдохла от старости. «Да нет, �
покачали головами люди, � это ваши натво�

рили…» Действительно, оказалось, что
виноваты два негодяя — прапорщик и сер�
жант, которые, поймав корову, вырезали из
неё, живой и мычащей, большой кусок
мяса… Хотели его пожарить… Корова, есте�
ственно, погибла, и чеченцы, видимо, не
надеявшиеся найти управу на военнослужа�
щих, теперь удивлённо смотрели на генера�
ла: «Ну хорошо… Ну взяли бы всю цели�
ком…Зачем же так мучить?»

Я смотрел на Романова и видел, как он
побелел буквально на глазах. На лице – всё
вперемежку: и гнев, и вина…

Романов молча сел в «уазик», и мы поеха�
ли в полк. Все уже ждали командующего, но
совещание он начал необычно. Подошёл к
столу и, вывернув карманы, достал из них
деньги. Было понятно, что все, какие у него
имелись… А потом обвёл собравшихся ледя�
ным взглядом и произнёс, отчётливо артику�
лируя каждое слово: «Я ещё не знаю, кто это
сделал. Мы разберёмся в этом позже. А сей�
час, — в его голосе послышался иронический
вызов, — мы все, господа офицеры, должны
скинуться и вернуть бабушке её корову…»
Под прицелом укоризненного романовского
взгляда все молча потянулись к карманам и
бумажникам…

К этому добавить остаётся лишь то, что
виновные были наказаны, а начальник
финансовой службы полка с собранными
деньгами немедленно выехал во Владикав�
каз. В тот же день купил корову, которая с
извинениями была передана пострадавшей
женщине».





НЕПОБЕЖДЁННЫЙ



Юрий Гаврилович ЗАВИЗИОНОВ,
в 1996�1997 гг. — командир 101�й  бригады оперативного назначения внутренних войск,
в 2004�2006 гг. командующий войсками Северо�Западного округа внутренних войск МВД России, генерал�лейтенант:

«Всё время я старался его беречь. Как�то
мы приехали в одну из тактических группи�
ровок, и нужно было подскочить ещё на
самый передний край. Меня предупредили:
могут стрелять снайперы противника. Я по
привычке влез на броню БТРа, а Романову
говорю, что ему надо залезть внутрь броне�
транспортёра. «Это почему?» — возмутился
Романов. — «Очень пыльно, — отвечаю.  —
А я ваши очки случайно дома забыл».

Здесь речь не про те очки, обычные, что
иногда носил Анатолий Александрович, а
про самодельные, которые я сделал из про�
тивогаза как раз затем, чтобы можно было
по пыльным летним дорогам Чечни ездить
на броне. 

Однако там, где стреляют, нужно ездить
внутри бронетехники. Я хотел, чтобы Рома�
нов сидел внутри бэтээра, но так, чтобы при
этом его самолюбие не страдало. Он, конеч�
но, настоящий солдат: глядя, как другие
лезут на броню, посчитал бы зазорным для
генерала выглядеть несмелым. Но он же –
командующий! И долг любого из нас стоять
насмерть, не задумываясь, чтобы сохранить
ему жизнь.  Боже упаси, не выполнить при�
каз и не спасти командира…

А Романов, конечно, не понимает, сердит�
ся: «Ну как же так, Юра? Ты бы ещё голову
дома забыл…» Но лезет внутрь БТРа…

Поехал я наверху, довольный, что мне на
этот раз удалось провести Анатолия Алек�
сандровича, и ни одна пуля его не достанет.

Когда мы выезжали на переговоры, всё
организовывалось чётко: вертушка садится,
машина подходит. Я определяю, с какой сторо�

ны по нам могут открыть огонь. Значит, тут же
наша охрана идет в шахматном порядке. Если
смотреть со стороны – плотная цепочка. В
самом начале переговоров с бандитами, когда
все ещё по табуреткам рассаживаются, я сразу
даю команду бэтээру подъехать и закрыть
командующего со стороны окна. Романов даже
не реагировал: мало ли машин на улице ездит…

Когда мы куда�либо ехали с ним, я всё
время менял маршруты. Поэтому он часто
мне выговаривал: «Слушай, Юрий Гаврило�
вич, что�то мы долго едем…» Я отвечал: «По
другой дороге сегодня едем…» Мы и летали
по�разному: я менял и маршруты вертушек,
и до последней минуты никому не говорил,
куда полетит Романов. 

Лётчики у нас были молодцы. Помню, был
среди них великолепный человек – подпол�
ковник Пшеничный, и он, бывало, обижался,
что я вроде как проявляю к нему недоверие.
Но пусть простит он меня сегодня: по�друго�
му просто было нельзя. Это же � служба… 

Романов – умница. Он мог переговоры
повернуть так, что после них две недели про�
ходили без единого выстрела. Вместо того
чтобы провести боевую операцию, он боль�
ших успехов добивался словом. Где�то нада�
вит на боевиков (силы�то у нас было поболь�
ше), где�то просто сыграет на обаянии. И в
результате – тишина полнейшая. И уж на что
обманщиками были наши партнёры на пере�
говорах, всегда старались держать слово,
если с ними договаривался именно Романов.

Я не стану судить о качестве проявленной
им дипломатии. Главное, что он, выезжая на
переговоры, всегда добивался целей, кото�

рые перед собой ставил. Ни разу не было так,
чтобы нам предложили какие�то кабальные
условия, а он бы на них согласился. Если что�
то не получалось, Романов мог увести разго�
вор в сторону. Мог уступить по мелочи, а
когда надо, начинал давить на национальное
самолюбие. Спрашивал: «У вас люди свобо�
долюбивые?» — «Да». — «Они горцы?» —
«Да». — «Они люди чести?» — «Да». — «Ну
а как же так получается, что, прорываясь из
окружения, они прячутся за женщин, тащат
их за косы? Что же это такое?»

При этом к простым чеченцам, не боеви�
кам, относился так, как должен относиться
соотечественник к соотечественнику. Ставил
задачу командирам: «Вы должны помнить:
зря по домам не стрелять… Старый чеченец,
он же этот дом по кирпичику собирал. А если
мы этот дом в одночасье развалим – вы только
представьте, сколько мы из�за этого потеряем
союзников? Скольких мы этим против себя
настроим?» И на переговорах тоже говорил:
«Ни один дом в этом селе – Гехи, допустим, �
не будет разрушен, если оттуда не будет
выстрелов. Но я предупреждаю: если хоть
один выстрел из любого строения будет – этот
дом мы сносим».

Он категорически запрещал бездумно
разрушать что�либо И ни один дом или
амбар, которые не использовались как укре�
пление, не были разрушены или поврежде�
ны. Но если оттуда всё�таки стреляли, Рома�
нов решение принимал незамедлительно:
«Сразу же туда… пять танков есть – значит,
пять танков стреляют…»
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НЕПОБЕЖДЁННЫЙ

Аркадий Георгиевич БАСКАЕВ,
депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, 
в 1993�2000 гг. – командующий войсками Московского округа внутренних войск МВД
России, генерал�полковник:

«Портрет Анатолия Романова не будет
полон без понимания его командирской
природы. Не был он податлив на ложную
доброту. Мог высказать провинившемуся
свои претензии так, что никому мало бы не
показалось. 

Помню, в Ханкале, в штабе Объединён�
ной группировки появился один команди�
рованный откуда�то генерал. Он так уму�
дрился организовать свою работу, что ни
разу за месяц не выехал за пределы охра�
няемой территории городка. Конечно же,
трусил… Но командующий, не торопясь с
выводами, спросил генерала о том, почему
он сидит на месте, когда в войсках требует�
ся его присутствие. Услышав ответ, что, де,
и в Ханкале, много работы, Анатолий
Александрович коротко подвёл черту:
«Мне здесь такие генералы не нужны.
Собирайте чемодан и уезжайте в Москву
подобру�поздорову!»

Сам Романов был бесстрашен, и лично
возглавлял проведение боевых операций,
не считаясь с риском для жизни. У него
было моральное право на подобную
жёсткость, на презрение к людям, проявив�
шим малодушие, а тем более – трусость в
боевой обстановке.

Однако он мог довольно строго спро�
сить и с тех генералов, кто, наоборот, бра�
вировал смелостью, или тех, кто от устало�
сти и притупленного ощущения опасности
просто махнул на себя рукой. Получалось

так, что я, чья комендантская должность
требовала постоянного пребывания в аэро�
порту «Северный», каждый день как мини�
мум два раза – утром и вечером � ездил на
совещания в Ханкалу, к Романову. То есть
по четыре раза на дню проезжал тот злос�
частный тоннель, где впоследствии подор�
вали машину Романова.

Узнав, что я езжу на простом «уазике»,
Романов меня отчитал и потребовал, чтобы я
пересел в БТР. Дословно помню произнесён�
ное им тогда: «Аркадий, может произойти
всякое. Особенно возле Минутки… Обстре�
ляет снайпер или, не дай бог, подорвут…» 

Вместе с Романовым я принимал участие в
переговорах с чеченскими боевиками. И вся�
кий раз меня поражала выдержка, тактич�
ность Романова, его умение истерикам и
необоснованным требованиям, которые зака�
тывались и выдвигались нашими оппонентами
почти каждый день, противопоставлять абсо�
лютное спокойствие и деловитость. В любой
самой сложной ситуации он пытался найти
выход и  всегда находил его. Но я�то знал, как
достаётся ему его видимое душевное равнове�
сие: выпьет перед переговорами мензурку
валерьянки, на том и держится.

Да, это были трудные переговоры, но в
конце концов уже был ощутим их резуль�
тат. Активных боевых действий против
федеральных войск они уже не вели и поти�
хоньку начинали сдавать оружие. Романов

в глазах многих чеченцев пользовался
огромным авторитетом.

Размышляя о том, был ли террористиче�
ский акт, в результате которого он постра�
дал, направлен именно против него, я при�
шёл к выводу, что это было именно так.
Романов многим мешал. Тем, кто был заин�
тересован в продолжении непримиримой
борьбы. Тем, кто на этой войне решал свое�
корыстные интересы и мало думал о судь�
бах простых жителей Чечни.

Знать бы, что случится с Романовым,
можно было без всякого сожаления отме�
сти в сторону все эти дипломатические
церемонии, которые мы, в надежде на мир,
устраивали нашим коварным партнёрам по
переговорам. Может, и не было бы потом
ни покушения на генерала Романова, ни
захвата бандитами города Грозного в авгу�
сте 1996 года, ни трагедии на спектакле
«Норд�Ост» на московской Дубровке, ни
захвата школы в Беслане…

По правилам после окончания перего�
воров все делегации разъезжались. Мы – к
себе, а чеченские сепаратисты – в свои
населённые пункты, которые они контро�
лировали. До окраины села они ехали в
сопровождении нашего офицера. Но
однажды машина случайно заехала чуть
дальше, и офицер с удивлением увидел
возле сельского Дома культуры самого
Дудаева и множество других полевых
командиров, собравшихся на какое�то
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совещание. Вернувшись, офицер � это был
майор – немедленно доложил мне об этом.
Я – Романову. Он сразу понял, какие перед
нами открывались перспективы: «Если сей�
час по ним бабахнуть, то и война сразу
закончится!..»

Оставалось получить разрешение у
секретаря Совета безопасности Олега
Лобова, полномочия которого позволяли
ограничивать действие нашей авиации и
артиллерии.

Романов поставил в известность Лобова.
Тот колебался и вроде бы даже склонялся
одобрить наше действие. Обрадованный
Романов даже начал уже ставить задачу
авиации. Но тут неожиданно позвонил
Лобов, и до этого находившийся в напря�
жённых отношениях с Романовым, и в гнев�
ных тонах вдруг начал упрекать Романова в
том, что тот, де, готовит провокацию с
целью сорвать мирные переговоры. Пере�
вернул всё с ног на голову, но так и не дал
нам провести боевую операцию.

Было это 25 сентября 1995 года... 
А через день пришло подтверждение от

разведки: дудаевцы заседали в этом селе
всю ночь. Так была упущена возможность
уничтожить командное ядро бандитов, и
это самым серьёзным образом повлияло на
исход всего военного конфликта, на судьбу
Чечни и всей России…

До покушения на Романова оставалось
чуть больше десяти дней…»
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С
обственно, по�настоящему счастли�
вым из нас становится лишь тот, кто
в учениках увидит продолжение

своего дела.
Романов не зря прослужил столько лет

в Саратовском училище: каждый год мно�
жил выпуск блестящих, честолюбивых,
движимых большими надеждами лейте�
нантов. За то время, пока Анатолий Рома�
нов оставался в его стенах курсовым
командиром, офицером учебного отдела,
преподавателем огневой подготовки и
комбатом, училище окончили несколько
тысяч человек.

Сложно сказать, насколько ярким каж�
дый из них считает тот след, который оста�
вил в его судьбе офицер Романов. Но каж�
дый из них в тот день, когда пронеслась по
стране чёрная весть о ранении генерала
Романова, верится, охнул. Уже потому, что
в мельтешащем и многоликом мире если что
и остаётся – так это память об учителях.
Неважно � хороших или плохих. Но таково
уж свойство молодого ума, фотографиче�
ски запечатлевающего тех, кто учил тебя
первым шагам в профессии.

Романов не для себя выращивал кур�
сантов в офицеры. Для страны. Для своих
войск. Тем более удивительно, что вдоба�
вок ему выпало ещё и большое офицерское
счастье идти с ними в бой, поровну деля и
мужскую судьбу, и горечь потерь, и

радость побед. Вместе с ними абстрактные
схемы на ученических досках вырастали в
дымный рисунок настоящего боя, и в этой
закольцованности человеческих судеб уже
ощущалась бесспорная правота вечной
поэтической формулы: «Учитель, воспи�
тай ученика, чтоб было у кого потом
учиться…»

Бывший курсант Саратовского высшего
военного командного училища Александр
Никишин (выпуск 1979 года) был из того, 2�го
батальона курсантов, в котором старший
лейтенант А.А. Романов служил курсовым
офицером. 

С подполковником Александром Нико�
лаевичем Никишиным генерал Романов
коротко обнимется на взлётной полосе
аэродрома «Чкаловский»  31 октября 1994
года. Потом они сядут рядом на скамейку
транспортного Ила, и самолёт унесёт их к
той будущей первой чеченской войне, на
которой оба они заслужат славу храбрецов
и звание Героя Российской Федерации.

Командующий внутренними войсками
генерал�лейтенант Анатолий Александрович
Романов – после ранения в октябре 1995 года.

Командир отряда специального назначе�
ния «Витязь» ВВ МВД России полковник
Александр Николаевич Никишин – в мае
1996 года, за освобождение заложников и
разгром радуевской банды в селе Перво�
майском под Кизляром.

Тогда, в самолёте, они коротко перего�
ворили о деле, о задачах отряда спецназа
«Витязь», который по прибытии в Моздок
должен был влиться в возглавляемую Рома�
новым войсковую группировку. Генерал
сказал Никишину, доверительно наклонив�
шись к самому уху: «Саша, ты понял –
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО!..»

Никишин, лишь кивнул в ответ, хорошо
осознавая весомую тяжесть произнесённых
Романовым слов.

Их смысл был понятен: впереди была –
ВОЙНА. И каждый из них отдавал себе
отчёт, как тяжела и горька окажется она
для России.

Там, на этой войне, он станет учителем
для многих тысяч своих солдат и полной
мерой испытает тяжесть самой большой
ответственности, какую только может воз�
ложить на себя человек – ответственности
за посылаемые в бой человеческие жизни.

И что�то неискоренимо учительское
промелькнёт в его словах, когда с любовью
и уважением он будет рассказывать журна�
листам о своих бойцах: «Я поражаюсь
выдержке и мужеству восемнадцатилетних
мальчишек, которые в таких условиях дела�
ют величайшее дело – обеспечивают обще�
ственную безопасность, сопровождают
колонны с гуманитарной помощью, разору�
жают боевиков и преступников, ведут
розыск без вести пропавших…»
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Станислав Фёдорович КАВУН,
в 1993�2003 гг. — заместитель главнокомандующего внутренними войсками 
МВД России — начальник управления по работе с личным составом, 
генерал�лейтенант:

«Офицерские качества генерала Ана�
толия Романова заслуживают отдельного
разговора. Просто сказать, что он – при�
рождённый командир, недостаточно.
Командовать ведь можно по�разному.
Стиль командующего Романова отличался
особым тактом и педагогичностью, исклю�
чительной порядочностью, недопустимо�
стью пренебрежительного отношения ни к
себе, ни к своим подчинённым. Абсолют�
ная вежливость, уважение к людям пере�
давались от него как от родникового
источника всем окружающим. Даже дока�
зывая чью�то неправоту, он никогда не
менял доброго и уважительного отноше�
ния, не показывая даже интонациями
голоса своего недовольства. С другой сто�
роны, он, не бывая резким, не был и мяг�
ким. Его отличала железная твёрдость в
управлении, умение довести до конца
любое начатое дело, уникальная способ�
ность так организовывать людей, что каж�
дый из них не только знал цель отдельной
задачи, но и понимал свою человеческую и
профессиональную значимость в общей
работе, личную ответственность за её
результаты.

Познакомившись с Романовым, я сразу
же с интересом подметил одну характер�
ную деталь: при подготовке служебных
документов Анатолий Александрович
очень тщательно изучал существо вопро�

са, никому ничего не перепоручая. Не
потому что не доверял, а потому что так
проявлялось его желание глубоко узнать
суть проблемы, чтобы впоследствии смело
и аргументированно отстаивать свою
точку зрения где угодно.

Ещё одна очень важная черта его харак�
тера – спокойное отношение к власти.
Свою власть он использовал только по делу
и очень внимательно следил за тем, чтобы
его служебный рост ничуть не отражался
на отношениях с соратниками, товарища�
ми. Чтобы отношения оставались такими
же ровными и тёплыми, как и прежде, и не
зависели от высот воинского звания и слу�
жебного положения.

Поведение генерала Романова в боевой
обстановке вызывало не только уважение.
Но, может быть, и некоторую зависть.
Даже в самой сложной ситуации он никог�
да не терялся. Сохранял спокойствие, уве�
ренно отдавал команды и распоряжения.
Причём во всём этом не было ни капли бра�
вады или какой�то игры… Все его приказы
основывались на тщательном и глубоком
анализе оперативной обстановки, учёте
самых мельчайших факторов, на здравом
смысле. Даже в крайнем цейтноте он успе�
вал выслушать и услышать подчинённых,
почти мгновенно проанализировать полу�
ченные сведения и принять целесообраз�
ное решение».
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За успешное руководство войсками в условиях вооружённого кон�
фликта генерал�лейтенант Анатолий Александрович Романов был
награждён орденом «За военные заслуги». Он безоговорочно заслуживал
этого ордена как эффективный и смелый военачальник.

Н
езадолго до этого события гене�
рал�лейтенант Анатолий Романов
был награждён орденом «За воен�

ные заслуги». Простая, но ладная эта
награда, учреждённая в марте 1994 года,
символизирует признательность России
своим военнослужащим за добросовест�
ный ратный труд, за подвиги и отвагу, про�
явленные при исполнении воинского долга.

Романов был одним из тех, кто безого�
ворочно заслуживал этого ордена как
эффективный и смелый военачальник.

Это событие, радостное уже само по
себе, знаменовалось ещё одним удиви�
тельным обстоятельством: на обороте вру�
чённого Романову ордена и в орденской
книжке был обозначен порядковый номер
награды — № 1.

Сегодня трудно судить, произошло ли
это по простому стечению обстоятельств
либо намеренно, но обладание орденом №
1 по любому относило генерал�лейтенанта
Романова к разряду бессмертных истори�
ческих персонажей – в списки самых пер�
вых кавалеров той или иной награды, кото�
рый короток даже в самой большой стране.

Но можно было увидеть в этом ещё
один символ – символ по�своему исклю�
чительной, неоспоримо первой по значе�
нию роли Романова в качестве миротвор�
ца. Да, рядом с ним и вместе с ним рабо�
тали блестящие специалисты�переговор�
щики с более обширным, чем у него, опы�
том работы в многочисленных конфлик�
тах — Аркадий Вольский, Вячеслав
Михайлов, Анатолий Куликов и  некото�
рые другие. Однако в памяти людей
остался всё же только он — Анатолий
Романов – высокий, подтянутый, с
искренним и умным лицом генерал в пят�

нистой камуфлированной куртке с зака�
танными рукавами.

Что�то иное, помимо чинов и регалий,
виделось в нём людям. И тем, кто встречал�
ся и работал с ним в Чечне. И тем, кто видел
Романова только по телевизору в новост�
ных сводках. 

Иначе и не объяснить огромную люд�
скую симпатию к генералу, которая не
умерла, не растворилась в событиях и суете
прошедшего после покушения времени.

Он и сегодня памятен всей стране, кото�
рая на любое упоминание  о генерале
немедленно отзывается живым интересом:
«КАК ТАМ РОМАНОВ?»
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«Обстановка в самое ближайшее время может обостриться. По данным
разведки, готовится целая серия террористических актов и диверсий
против подразделений федеральных войск».

(Из интервью генерала А. Романова 
съёмочной группе ОРТ 5 октября 1995 года)

Б
езусловно, в каждую минуту перего�
воров с чеченскими боевиками и в
каждое мгновение своего пребыва�

ния на территории Чеченской Республики
генерал�лейтенант Анатолий Романов был
и оставался верным проводником интере�
сов и воли Российского государства.

Важными были проведённые им боевые
операции. Важными – укрепление органов
управления в насёленных пунктах и рутин�
ная, изматывающая работа по сбору ору�
жия и боеприпасов у населения республи�
ки, разминированию территории.

Однако за рамками срочных информа�
ционных сообщений, перечислявших коли�
чество изъятых автоматов и гранатомётов,
оставалось то главное, что составляло
истинную программу готовившихся в
Чечне перемен.

Накануне покушения, случившегося 6
октября 1995 года, Романов сам изложил её
наиболее важные позиции в интервью
обозревателю «Общей газеты» Александру
Трушину: «Главное для меня – удержать
ситуацию в руках, не допустить развязыва�
ния боевых действий… Пока ещё военно�
техническая сторона доминирует. Мы же,
военные, считаем, что это неверно, решаю�
щее слово должно быть за политиками.
Затем – экономика. Восстанавливать рес�
публику надо, думая прежде всего о бедах
конкретного человека, об обеспечении его
жильём. Одновременно следует занимать�
ся жизнеобеспечивающей инфраструкту�
рой: освещением, коммуникациями, доро�
гами, мостами, транспортом… 

И, конечно, созданием таких органов
управления Чеченской республики, кото�
рые будут готовы к реальному самоупра�
влению. А наша роль – оказание помощи,

консультации, обучение. Моя цель – подве�
сти общество к выборам без насилия.
Чтобы никто и ничто не давило на избира�
теля. Чтобы около избирательного участка
не было ни российского танка, ни автомата,
ни боевика…»

Во многом это то, что происходит в
сегодняшней Чечне: воплощённая в жизнь
«программа Романова» тринадцатилет�
ней давности, которую непримиримые
боевики попытались уничтожить вместе с
самим генералом. В итоге это покушение
обернулось для Чеченской Республики, её
народа и её экономики  только украден�
ными годами и многочисленными людски�
ми потерями.

Как прозорливо заметил однажды това�
рищ Романова полковник Александр
Кислицын: «Был бы здоров Анатолий, мно�
гое пошло бы по�другому…» 
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Владимир  Анатольевич ШАМАНОВ, 
в 1995�96 гг. — заместитель командующего Объединенной группировкой федеральных
войск в Чечне, в 2000 году � командующий 58�й армией Северо�Кавказского военного
округа, с 2007 года — начальник Главного управления боевой подготовки и службы
Вооруженных сил РФ, генерал�лейтенант:

«Весной 1995 года я был полковником и
служил начальником штаба 7�й воздушно�
десантной дивизии. В марте я прибыл в
Чечню, чтобы возглавить оперативную груп�
пу своей дивизии. С Романовым я в то время
встречался лишь на совещаниях, но сразу
проникся к нему уважением. Высокий, кра�
сивый, подтянутый генерал, он всегда сохра�
нял спокойную уверенность и способность к
взвешенному осмыслению происходящих
событий, что немаловажно в боевых усло�
виях. Интеллигентность не просто была его
образом на людях, но – глубоко укоренив�
шейся сутью, которая гармонично сочета�
лась в нём с высоким профессионализмом.
Это придавало ему особый вес среди пред�
ставителей различных силовых структур,
которые сразу же увидели и признали в
Романове компетентного, подготовленного,
умелого военачальника.

Поэтому назначение Анатолия Алексан�
дровича Романова командующим внутрен�
ними войсками и командующим Объединён�
ной группировкой после Анатолия Сергее�
вича Куликова, ставшего летом 1995 года
министром внутренних дел России, всеми
офицерами группировки было воспринято
как справедливое государственное решение.

Непосредственно с Романовым я начал
работать с осени 1995 года, после того как
был назначен заместителем командующего
58�й армией по боевым действиям и одно�
временно – заместителем командующего
Объединённой группировкой, которым,

напомню, до самого дня покушения оставал�
ся Анатолий Александрович.

Теперь, узнав Романова поближе, к
прежним его характеристикам можно было
смело добавить ещё одну разительно выде�
лявшую его среди многих других генералов
особенность – умение брать на себя ответ�
ственность. И во время спецопераций. И в
том качестве миротворца, где, помимо воен�
ных и административных задач, ему прихо�
дилось решать и несвойственные военному
человеку вопросы политические.

С точки зрения реализации государ�
ственной политики – это был сильнейший
переговорщик, которого было трудно или
даже невозможно вывести из себя. Он умел
терпеливо слушать не в меру говорливых и
часто блефовавших представителей неза�
конных вооружённых формирований. Он
умел слышать простых людей, и, возможно,
оказался слишком открыт, доверяя людям и
доверяясь счастливому случаю. 

Я неоднократно советовал ему, постоян�
но разъезжавшему между Ханкалой и Гроз�
ным по неотложным делам, пересесть из
«уазика» в бронированную командно�штаб�
ную машину, тем более что такие у нас были. 

Не сомневаюсь, что ежедневные выезды
командующего из штаба Объединённой груп�
пировки в Дом правительства ЧР отслежива�
лись боевиками. Иначе бы не оказалось этого
фугаса в тротуаре под мостом виадука…

Этот день – 6 октября 1995 года – я
запомню на всю оставшуюся жизнь.

Как обычно, в семь часов утра шло сове�
щание в штабе Объединённой группировки.
Вёл его Романов, в конце сообщивший мне,
что в этот день я должен буду вместе с ним
выехать в Грозный на заседание правитель�
ства Чеченской Республики, рассматривав�
шего вопрос об охране и обороне восстано�
вленных нефтяных вышек и трубопроводов. Я
кивнул и спокойно пошёл на завтрак.

Был яркий солнечный день.
Я курил, когда ко мне подбежал боец из

охраны Романова. Сказал, что командую�
щий срочно вызывает меня на КП. Лицо у
солдата было тревожное, и я припустил
бегом. Озабоченный Романов стоял на улице
и, увидев меня, распорядился немедленно
вылететь в Ведено, где случились серьёзные
потери в 506�м мотострелковом полку.
Попросил разобраться и навести порядок.

Я развернулся и, наскоро собрав группу
офицеров, тотчас же вылетел исполнять
распоряжение командующего. На вертолёт�
ной площадке меня встречали серый от вол�
нения командир полка – мой однокашник
полковник Александр Кухарчук да восемь
или девять закрытых брезентом тел погиб�
ших солдат. Выяснилось, что утром наши
военнослужащие попали сразу в две засады,
устроенные полевым командиром Ширвани
Басаевым – братом небезызвестного Шами�
ля Басаева, натворившего кровавых дел в
Будённовске. 

До обеда управлялись со всем этим.
Осмотрели места боестолкновения. Усилили
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заставы. Общались с руководством местной
администрации. И вдруг по приёмнику
объявили, что в результате подрыва фугаса
получил множественные ранения генерал
Романов, что он эвакуирован вертолётом в
Грозный. 

Я сразу же вышел на связь со штабом
Объединённой группировки. К сожалению,
информация подтвердилась…

Конечно, размышления об излишней
доверчивости Романова не имеют под собой
почвы. Был он не из простачков: за здорово
живёшь подставляться бы не стал. Скорее,
вело его вперёд почти безоглядное желание
как можно быстрее вернуть Чечню к миру,
исправляя за других те политические ошиб�
ки и просчёты, которые породили эту войну.
Так он определил свой гражданский долг, и
это сподвигло его ходить буквально по лез�
вию бритвы».



НЕПОБЕЖДЁННЫЙ

Виктор Сергеевич ГАФАРОВ (1942�2005 гг.),
в 1993�98 гг. – первый заместитель командующего ВВ
МВД РФ, в 1998�99 гг. – первый заместитель
главнокомандующего ВВ МВД РФ, генерал�полковник:

«Когда я узнал, с кем у Романова назначена встреча,
то стал уговаривать командующего туда не ездить, резон�
но полагая, что Хасбулатов может приехать и сам. Но
переубедить не удалось. Анатолий Александрович очень
торопился. Через 30�40 минут после его отъезда прогре�
мел взрыв. Было слышно даже в Ханкале. Я начал беспо�
коиться. Только вышел, вдруг вижу – несут раненых.
Романова я узнал сразу. Хотя лица не было видно: всё
оно было забинтовано. Но узнал его по часам, по одежде,
по ботинкам – они у нас были одинаковые. Тут подбежал
врач, сделал ему укол в вену, и через несколько минут
Романова отправили во владикавказский госпиталь…»
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С
егодня достоверно известно, куда и
зачем срочно выехал генерал�лейте�
нант Анатолий Романов: в Грозном,

в Доме правительства, в кабинете замести�
теля руководителя территориального
управления федеральных органов испол�
нительной власти в Чеченской Республике
Владимира Зорина была назначена его
встреча с Русланом Хасбулатовым, сохра�
нявшим определённое политическое влия�
ние в родной ему Чечне и после известных
событий в октябре 1993 года в Москве.

Хасбулатов прилетел из Москвы с новы�
ми политическими инициативами по урегу�
лированию чеченского кризиса.

Романов, пытавшийся консолидировать
политическую, религиозную и обществен�
ную элиту Чечни на основе любых разумных
и содержательных идей, не отказывался ни
от каких контактов и дискуссий.

Он знал, что формула мира должна была
открыться именно здесь, в самой республи�
ке. В её людском многоголосье, которое
рано или поздно должно было превратить�
ся в свободное волеизъявление и общий
созидательный труд, пронизанный духом
возрождения.

Все кабинетные схемы останутся мертвы,
пока самим народом не будут осознаны
выгоды мирной жизни и мирного сосуще�
ствования со своими соседями. Романов

искал и находил в чеченском обществе креп�
кие ростки здравого смысла и опирался на
авторитетных людей, чьё слово имело вес в
городах и селах, на базарах и в мечетях.

Идеи Хасбулатова, привезённые из Мос�
квы, были не бесспорными, но интересными. 

Он уже ждал генерала в кабинете
Валентина Зорина. Поэтому опаздывавший
на встречу Романов, видимо, очень торо�
пился и сам назначил самый короткий
маршрут движения…

По оценкам специалистов, в тоннеле был
заложен большой объём безоболочного
боеприпаса – брикеты взрывчатки, приве�
дённые в действие с помощью детонатора.
Возможно, что взрывное устройство было
заложено под бордюрным камнем или под
него замаскировано. Эти сведения по�
прежнему нельзя назвать достоверными,
так как документы взрывотехнической экс�
пертизы либо отсутствуют, либо ещё не
обнародованы в интересах следствия.

Известно лишь то, что подрыв был осу�
ществлён дистанционно – по проводам.
Совершивший его диверсант находился в
двухстах пятидесяти метрах от виадука. В
суматохе, последовавшей после теракта, он
сумел бесследно раствориться в руинах
разбитого города.

По свидетельству очевидца теракта
Романа Попова, служившего в то время в

отряде специального назначения «Русь»,
ему «пришлось присутствовать при разго�
воре генерала с офицерами – обсуждали
маршрут движения. Выбрали как раз тот,
где и случилась трагедия…

Ехали так: впереди БТР, затем два
«уазика», потом ещё два БТРа.

Я командовал тем, который следовал
сразу за машиной командующего. До
Грозного было спокойно – нас не обстре�
ливали. Уже в черте города на секунду
остановились – уточняли маршрут. Реши�
ли: через тоннель.

Всё произошло, как в фильме. Только
первый БТР и УАЗы въехали в тоннель –
взрыв… Я сидел на броне сверху, ноги – в
люке. Рядом со мной – парень из моего
отделения. Его прямо смело на землю.
Вспышка. Звон в ушах.

Меня из БТРа не выбросило – ноги всё�
таки были в люке. Закрылся руками, наг�
нулся. После взрыва поднимаюсь – ничего
не вижу. Думаю: ослеп. Потом протёр
глаза, головой покрутил – вижу! Мелкие
бетонные осколки посекли лицо.Когда дым
рассеялся, смотрю: в тоннеле оба УАЗа –
всмятку. Подбежали к ним. Рядом с водите�
лем генеральской машины сидел мой друг
Денис Ябриков. «Уазик» разворотило пол�
ностью, однако Денис и генерал Романов
были живы…»


