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5 ноября 1995 года указом 
Президента Российской Федерации 
№ 1075 генерал-лейтенанту 
Романову было присвоено 
звание Героя России. 28 октября 
1997 года Анатолию Романову 
присвоено звание почётного 
гражданина Саратова. В том же году 
был создан фонд содействия 
развитию спорта и медицины 
имени Романова. В 2002 году стал 
лауреатом премии «Российский 
Национальный Олимп»в 
номинации «Национальный 
герой». Награду он получил лично. 
В Саратове открыта памятная доска 
Анатолию Романову. Одна из аллей 
Саратова носит имя Анатолия 
Романова. 

Награждён орденами и медалями: 

Орден «За военные заслуги» (1994); 
Орден Красной Звезды (1988); 

Орден «За личное мужество» (1993); 

Медаль «За безупречную 
службу» трёх степеней; 

Юбилейные медали; 
Краповый берет — вручён в апреле 
1995 года за вклад в развитие 
специальных подразделений 
Внутренних войск. 
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ГЕНЕРАЛ 
АНАТОЛИЙ РОМАНОВ 

Заместитель министра внутренних 
дел Российской Федерации — 
командующий внутренними 
войсками МВД РФ (19 июля — 31 
декабря 1995 г.) 

Полковник (01.11.1990) 

Генерал-майор (21.02.1992) 

Генерал-лейтенант (23.02.1994) 

Генерал-полковник (07.11.1995) 

ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
РОМАНОВ АНАТОЛИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

￼ 



        Генерал Романов - известный 
советский и российский военачальник, имеет 
звание генерал-полковника. Ранее занимал 
пост заместителя министра внутренних дел 
Российской Федерации, непосредственно 
командовал внутренними войсками МВД и 
объединенной группировкой федеральных 
войск на территории Чеченской республики. В 
1995 году ему было присвоено звание Героя 
России. Осенью 1995 года на него было 
совершено покушение, из-за которого у него 
случился перелом основания черепа. Офицер 
потерял возможность самостоятельно 
передвигаться и разговаривать. С 1995 года по 
настоящее время проходит лечение в 
госпитале МВД, расположенном в Балашихе. В 
настоящее время он воспринимает 
написанный текст, сообщает о своем 
состоянии с помощью движения глаз и 
взмахов руками. 

В Чечне генерал Романов достаточно быстро 
развернул активную деятельность. Одной из его 
главных заслуг стало непосредственное и активное 
участие в попытках мирного урегулирования 
военного конфликта. При этом Анатолий Романов 
стремился создавать условия для реализации 
мирного процесса, отвечая за военный блок. В 
октябре 1995 года были назначены переговоры 
между российским военным командованием и 
Асланом Масхадовым, который в то время был 
одним из лидеров сепаратистов. В них 
планировалось участие командования Северо-
Кавказского военного округа. На переговоры 
отправился и генерал Романов. За несколько часов 
до их начала он отправился в аэропорт Северный, 
чтобы встретить видного отечественного 
политического деятеля чеченского происхождения 
по имени Руслан Хасбулатов. Хасбулатов не раз уже 
предлагал свою роль в качестве посредника для 
урегулирования конфликта. В чеченской столице 
Грозном Романов проезжал под железнодорожным 
мостом в районе площади Минутка. Во время 
следования колонны Романова был подорван 
радиоуправляемый фугас. Герой нашей статьи 
находился в УАЗе, оказавшемся в эпицентре взрыва. 
Он получил тяжелое ранение и впал в кому. Выжить 
ему удалось благодаря тому, что был в шлеме и 
бронежилете. Куликов в своих мемуарах связывал 
покушение на Романова с именем Зелимхана 
Яндарбиева, который фактически исполнял роль 
президента Ичкерии после убийства Джохара 
Дудаева. В частности, Куликов утверждал, что 
организатором покушения стал Аюб Вахаев, а 
исполнителем другой чеченец - Ваха Курмахатов. 
Биография генерала Романова, подорвавшегося в 
Чечне, в дальнейшем связана с длительным 
восстановительным лечением. При этом в ноябре 
1995 года ему было присвоено звание генерал-
полковника, а перед самым Новым годом его 
освободили от должности командующего 
внутренними войсками из-за проблем со здоровьем. 

ПОКУШЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛА 

         

         

Военная служба была одним из самых 
перспективных направлений для карьерного роста 
в его положении. Анатолия Романова призвали на 
срочную службу во внутренние войска МВД. Это 
произошло в 1967 году. С самого начала будущий 
генерал Романов проходил службу в 95-й дивизии 
внутренних войск. В обязанности его и 
сослуживцев входила охрана особенно важных 
государственных объектов и специальных грузов. 
Романов проявил себя, как ответственный и 
исполнительный человек, что привело к его 
скорому продвижению по служебной лестнице. 
Уже к концу срочной службы он носил звание 
старшего сержанта. Был в должности командира 
отделения и даже заместителя командира взвода.  
Демобилизовался Анатолий Романов в 1969 году. 
Тогда окончательно решил посвятить себя службе 
в армии, получать профильное образование 
именно по этому направлению. Поэтому он подал 
документы в военное училище МВД имени 
Дзержинского, которое базировалось в Саратове. 

СЛУЖБА В АРМИИ 
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