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«Был практически
убит»
Война генерала
Романова
продолжается
вот уже 23 года

А

натолий Романов въехал в тоннель
в Грозном 47-летним
успешным генералом,
находившимся на пике
карьеры. Выехал — 70-летним
парализованным инвалидом в пограничном состоянии... Его личный бой со смертью продолжается
многие годы.

В плену безмолвия
Трагедия случилась 6 октября
1995 года. В этот день планировались переговоры с лидером боевиков Асланом Масхадовым.
А за несколько часов до встречи
командующий объединенной
группировкой федеральных войск
на территории Чеченской республики Анатолий Романов выехал
в аэропорт Северный, где его ждал
Руслан Хасбулатов, который сам
предложил себя в качестве посредника в переговорах. Эта встреча
была стихийной, ее никто не планировал. Хасбулатов позвонил
Романову, и тот сразу сорвался
с места. УАЗ генерала и несколько
БТР сопровождения въехали
в тоннель под железнодорожным
мостом на площади Минутка,
и тут же прогремел взрыв радиоуправляемого фугаса.
Как позже установили специалисты, мощность взрывного
устройства составляла 30 килограммов в тротиловом эквиваленте. Эпицентр взрыва пришелся
точно на генеральский автомобиль. Бойцы охраны бросились
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к груде металла, но тела были
настолько обезображены, что
понять, кто Романов, было невозможно. Его опознали только
по пряжке со звездой и накладным
гербом Советского Союза и по обручальному кольцу. Все находившиеся в машине с генералом военные погибли. А он выжил — отчасти благодаря предусмотрительно
надетому бронежилету и шлему.
В большей степени — чуду и мастерству врачей военного госпиталя имени Бурденко. Ранения, которые получил Романов, считались
несовместимыми с жизнью.
Перелом свода черепа, множественные повреждения головного
мозга, проникающие ранения
живота, грудной клетки, осколочные ранения. Как сказал один

из врачей, Романов был практически убит.
Генерал вышел из комы на 18-й
день, но с тех пор — уже 23 года — находится в пограничном
состоянии, которое мало изучено
современной медициной. Однако
случаи, когда люди выходили
из такого состояния по прошествии многих лет, медицине известны. За минувшие годы к генералу
Романову вернулась небольшая
двигательная активность глаз, рук
и ног. Он слышит речь других
людей и реагирует на нее с помощью мимики. На этом все. Что
на самом деле чувствует раненый
генерал, понимает ли он, что
с ним произошло, не знает никто.
23 года Анатолий Романов живет
между небом и землей. Он может
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прийти в сознание в любой момент, во что все эти годы свято
верит его жена Лариса Васильевна.
Медики говорят, что случай
Романова — исключительный,
поэтому никаких прогнозов не делают.

Уголовное дело сгорело
Судьба Анатолия Романова складывалась типично для его поколения. Он родился в глухой башкирской деревне в многодетной семье,
где было семеро детей. Отслужил
в армии, затем с отличием окончил Саратовское военное училище
и Академию имени Фрунзе, дальше Академию Генштаба. Его взлет
пришелся на перестройку —
Романов к тому времени командовал штабом легендарной 95-й
дивизии внутренних войск МВД
СССР. А стремительный карьерный рывок произошел сразу после
расстрела Белого дома в октябре
1993 года, когда в результате противостояния Верховного совета
и действующего главы государства
Бориса Ельцина погибло более
150 и было ранено порядка
400 человек, в основном мирные
жители. В этой неоднозначной
истории Анатолий Романов выступил на стороне Бориса Ельцина,
фактически возглавив штурм
Белого дома (печально известные
кадры дымящихся окон российского парламента обошли тогда
весь мир), и тот оценил преданность генерала.
В 1994 году он был назначен
главой группировки внутренних
войск на Северной Кавказе. А через полтора года генерал-лейтенанта Романова сделали командующим всеми внутренними войсками России, а кроме того —
командующим всеми воинскими
подразделениями федералов
в Чечне. Уважение к нему в армии
было велико. По словам сослуживцев Анатолия Романова, он
был из тех редких генералов, для
кого жизнь рядового солдата
являлась бесценной, остро переживал каждую смерть. Поэтому
использовал любую возможность,
чтобы избежать военного конфликта, идя на переговоры с лидерами бандгрупп. Безоружный он
приезжал в горные селения и обсуждал со старейшинами необхо-
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димость разоружения. Романов,
как рассказывают его коллеги,
обладал уникальным талантом
переговорщика, и все шло к тому,
что генерал сумеет договориться
с боевиками о прекращении
войны.
Уже потом, после взрыва, звучали версии, что Романова «заказали» недоброжелатели из Москвы,
которым была выгодна война
в Чечне. В конце 90-х в прессе
также писали, что возможным
заказчиком покушения являлся
Аслан Масхадов. Министр МВД
Куликов считал, что прямое отношение к организации покушения
на Анатолия Романова имел тогдашний глава непризнанной
Ичкерии Зелимхан Яндарбиев.
По другим источникам, организатором преступления являлся
входящий в группу «Герат» боевик
по фамилии Аюбов. Была даже
версия, что генерал стал случайной жертвой теракта — встреча
с Хасбулатовым заранее не планировалась, она была назначена
спонтанно, с другой стороны,
утечку информации тоже исключить нельзя.
Но как бы там ни было, ни заказчиков, ни организаторов,
ни исполнителей покушения
на генерала Романова официально
так и не установили. В августе
1996 года все документы по уголовному делу сгорели в результате
артобстрела здания УФСБ
по Чеченской республике. Вскоре
уголовное дело вообще закрыли
«за невозможностью установить личность обвиняемого». Искалеченного
в Чечне генерала Ельцин
наградил званием
«Герой России».

У жены
Ларисы —
свой подвиг

оборудован специальный блок для
Романова.
27 сентября ему исполнилось
70 лет. Глава Росгвардии по случаю юбилея подарил инвалидную
коляску, оснащенную по последнему слову техники. Родные —
жена, дочь, внучка — не теряют
надежды, что когда-нибудь смогут услышать если не голос,
то мысли родного человека.
Российские ученые предлагают
сделать высокотехнологическое
приспособление, с помощью которого больной мог бы глазами
посылать сигналы на специальную нейрочувствительную клавиатуру. Слова будут появляться
на экране. И таким образом генерал мог бы общаться…
Все эти годы с Анатолием
Романовым неотлучно находится
его жена Лариса, которая изо дня
в день, из года в год совершает
женский подвиг любви и верности. «Зачем-то Бог оставил его
на земле, — сказала она в одном
интервью. — Значит, должен еще
что-то сделать, сказать. Я в это
верю».
Ирина ФИГУРИНА

Подвиг жены
В госпитале имени
Бурденко Анатолий Романов
прожил 14 лет.
Затем был переведен в Главный
военный клинический
госпиталь внутренних
войск МВД России
в подмосковной
Балашихе, где и находится до сих пор.
В одном из корпусов

Прижизненно
увековечили
В Саратове, где Анатолий Романов
учился в военном училище, была
установлена скульптурная композиция, посвященная израненному
генералу. Это беспрецедентный
случай, когда герою ставят памятник
еще при жизни.
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