
Анашкин Геннадий Владимирович ‒ командир 104-го гвардейского 

Краснознамённого десантно-штурмового полка 76-й гвардейской Черниговской 

Краснознамённой десантно-штурмовой дивизии, гвардии полковник.  

Родился 17 декабря 1968 года в городе Куйбышев (ныне ‒ Самара). Русский. В 1986 

году окончил среднюю школу № 150 Куйбышева. С 1986 года учился в Куйбышевском 

авиационном институте имени С.П. Королёва.  

В июне 1987 года был призван на срочную службу в Советскую Армию. Служил в 

составе Группы советских войск в Германии, в разведывательном мотострелковом 

батальоне. В августе 1989 года поступил из войск в Рязанское дважды Краснознамённое 

высшее воздушно-десантное командное училище, которое окончил в 1993 году.  

По окончанию училища был распределён на службу в 337-й парашютно-десантный 

полк 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (город Ульяновск), с августа 1993 

года командовал там парашютно-десантным взводом. С августа 1994 года – заместитель 

командира, с июля 1995 года – командир парашютно-десантной роты в этом же полку.  

С апреля 1998 года служил в 116-м отдельном парашютно-десантном батальоне 31-

й гвардейской воздушно-десантной бригады (город Ульяновск), командовал ротой. С 

декабря 1999 года по август 2000 года находился в командировке в бывшей Югославии, 

командовал парашютно-десантным батальоном в составе 10-го отдельного парашютно-

десантного полка Миротворческих Сил в Республике Босния и Герцеговина. В 2001 году 

направлен на учёбу в академию.  

В 2003 году окончил Общевойсковую академию Вооружённых Сил Российской 

Федерации. С июня 2003 года ‒ начальник штаба – заместитель командира 226-го, с 

сентября 2005 – 285-го учебных парашютно-десантных полков 242-го учебного центра 

подготовки младших специалистов ВДВ (город Омск). С августа 2006 года – начальник 

штаба – заместитель командира 31-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады 

(город Ульяновск). В составе сводных подразделений неоднократно находился в 

командировках в Чеченской Республике в период первой и второй чеченских войн.  

С июня 2007 года – командир 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-

й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (город Псков). Утром 8 августа 2008 года 

полк был поднят по тревоге, через несколько часов полковник Г.В. Анашкин во главе 

батальонной тактической группы вылетел в Северную Осетию, а в ночь на 9 августа 

группа под его командованием начала марш в Южную Осетию. К утру 9 августа 

десантники вышли к окраинам Цхинвала. 10 августа группа в составе двух парашютно-

десантных рот на БМД, усиленная четырьмя самоходными орудиями «Нона» и 4-мя БТР 

двинулась в глубокий рейд по тылам грузинских войск к городу Гори. В пути следования 

подвергалась атакам грузинской авиации, зенитными средствами атака отбита.  

В районе села Хетагурово группа была обстреляна грузинскими танками, в 

завязавшемся бою противник был вынужден отступить. Подойдя к Гори, десантники 

внезапным ударом захватили грузинскую военную базу Вазиани, значительно 

превосходящий гарнизон в большинстве разбежался, были захвачены многочисленные 

трофеи. В результате дерзкого рейда был дезорганизован тыл грузинских войск, нарушено 

управление, возникла массовая паника, без боя было брошено значительное количество 

военной техники и имущества. Днём 12 августа после упорного боя была захвачена 

господствующая высота с телевышкой, в бою с оборонявшимся противником уничтожена 

артиллерийская батарея грузинской армии. За период рейда группа потеряла 1 

военнослужащего погибшим и 9 раненых.  

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, указом 

Президента Российской Федерации от 5 сентября 2008 года гвардии полковнику 

Анашкину Геннадию Владимировичу присвоено звание Героя Российской Федерации.  

Продолжает службу в Российской Армии. По итогам 2008 года полк под 

командованием Г.В. Анашкина был признан лучшим полком в ВДВ России. С августа 



2009 года - заместитель командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, с 

ноября 2010 по январь 2011 года временно исполнял обязанности командира дивизии. 

В 2012 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил 

Российской Федерации. С августа 2012 года ‒ командир 31-й гвардейской отдельной 

десантно-штурмовой бригады ВДВ. С августа 2014 года - заместитель командующего 58-й 

общевойсковой армией Южного военного округа.  

Полковник. Награждён 3 орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», 

медалями, в т.ч. медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени с мечами, 

медалями «За отвагу» и Суворова. 


