
С чего начинается армия? 
Еще в школе Геннадий Владимирович Анашкин твердо решил связать судьбу с 

армией. Перед глазами был пример дедов, кадровых офицеров. Сыграли определенную 

роль книги и культовые советские фильмы - «Офицеры», «В зоне особого внимания», 

«Ответный ход». После просмотра последних Геннадий Владимирович окончательно 

определился — только воздушно-десантные войска. 

Понимая, что одного желания стать офицером мало, Анашкин серьезно занялся 

спортом: классическая борьба, самбо, единоборства, лыжный спорт. В десятом классе 

совершил свой первый прыжок с парашютом, а после окончания куйбышевской школы 

№150 подал документы в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. 

Первый блин вышел комом — в училище ВДВ Геннадий не поступил, получив «четверку» 

по физподготовке. Но вывод юноша сделал правильный: «Значит, мало над собой 

работал». 

Отучившись год в КуАИ, Анашкин вновь решил подал документы в рязанское 

училище. Но спасибо военкому, отговорил, посоветовав сначала отслужить срочную. 

После двух лет в разведывательно-десантной роте группы советских войск в Германии 

мечта Геннадия осуществилась — в 1989 году он поступил в РВВДКУ. 

О четырех годах в училище полковник Анашкин говорит, что именно здесь он 

окончательно сформировался как личность и как офицер - благодаря «бате», начальнику 

училища ВДВ Альберту Евдокимовичу Слюсарю, и преподавателям. «Большинство из 

них имели за плечами боевой опыт и учили военной науке «от сердца». Именно здесь я 

понял: не нужно быть злым и завистливым, чтобы чего-то добиваться», - говорит 

Геннадий Владимирович. 

На годы учебы пришлись и самые важные события семейной жизни: на втором 

курсе он женился на однокласснице Галине, на выпуске молодого лейтенанта встречала 

супруга с пятимесячной дочерью Верой, через год появился Илья. 

«Еще в школе я постоянно повторяла: только не военная карьера, - вспоминает 

Галина Ивановна Анашкина. - Ведь я была девушкой неглупой, и понимала, какие 

лишения меня ждут впереди. Но понимала и то, что своей цели он добьется обязательно, 

такой человек». 

Сердцу не прикажешь, и Галина стала надежным тылом будущего командира. «Я 

полностью реализовала себя как жена и мама. Это и есть настоящее счастье, - говорит она. 

- Я вижу свой труд. И знаете, как приятно, когда говорят: «Спасибо вам за мужа и детей». 

Такая оценка со стороны говорит о многом». 

  

Грамотные действия командира 
Офицерские погоны Г.В. Анашкин получил в непростое для страны время. Шел 

1993-й год и авторитет армии сильно пошатнулся: офицеры увольнялись тысячами. Но у 

молодого лейтенанта, несмотря на трудности и проблемы, даже мысли не было уйти из 

армии. 

«На настоящих военных события тех лет никак не отразились, - утверждает 

полковник Анашкин. - И у меня не было сомнений — нужно продолжать свое дело. Ведь в 

то время ослабленную страну мог обидеть кто угодно. А задача военных — не допустить 

этого. Считаю, что ответы на вопрос - почему я так решил лежит во фразе: «Есть такая 

профессия — Родину защищать»». 

Мы делаем свое дело хорошо, значит делаем правильно, любит повторять наш 

герой. Всей своей карьерой он доказал верность этих слов. За его плечами две чеченские 

кампании, миротворческая миссия в Абхазии, пятидневная война с Грузией... И всегда за 

ним без раздумий шли бойцы. 

«Чтобы за человеком пошли люди, он должен быть авторитетом и ему должны 

доверять, - рассуждает Геннадий Владимирович. - На любых армейских должностях 



нужно показывать, что принятое тобой решение обдуманное и единственно верное. Люди 

должны быть уверены, что грамотные действия начальника ведут к победе, позволяют 

солдату выжить, а офицеру - выполнить поставленную задачу». 

«Андрюха, спаси моих ребят!» 
Три ордена Мужества, орден «За военные заслуги», медаль ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени, медаль Суворова и «За отвагу» - лишь малая часть наград 

заместителя командующего 58-й общевойсковой армией Г.В. Анашкина. Венчает боевые 

ордена Звезда Героя, которую он получил в 2008 году за мужество и героизм, 

проявленные при выполнении воинского долга. 

104-й гвардейский десантно-штурмовой полк Псковской дивизии ВДВ под 

командованием Анашкина первым вошел на территорию Грузии во время так называемой 

пятидневной войны - операции по принуждению к миру. Поставленную задачу — захват 

рубежа около города Гори — полк выполнил. За эту операцию Геннадий Владимирович 

был представлен к званию Герой России, а весь личный состав полка наградили орденами 

и медалями. 

Это была короткая, но самая настоящая война, говорит гвардии полковник. Против 

российской армии воевала регулярная армия независимого государства — работала 

авиация, артиллерия, танки. В такой ситуации проявились лучшие черты русского воина. 

Во время марш-броска от основных сил отстала группа десантников — три 

офицера и шесть солдат техобеспечения. И так получилось, что на них выскочила 

грузинская колонна. Первым противника заметил наводчик БМД-1 и из гранатомета 

подбил возглавлявший колонну джип. Потом, уже со своего штатного места, сжег еще 

пять машин. Завязался неравный бой — девять десантников с ограниченным боезапасом 

против двух сотен грузинских бойцов. Основные силы помочь не могли, так как тоже вели 

бой. 

«Андрюха, спаси моих ребят, иначе им точно конец»», - эта просьба Анашкина 

была обращена к командиру 693-го мотострелкового полка 58-й армии Андрею 

Казаченко, однокашнику по Академии им. Фрунзе. Его подразделение было ближе всех к 

месту боя, и две роты мотострелков пришли на помощь к погибающим десантникам. При 

виде российских танков противники разбежались, оставив на поле боя более пятидесяти 

человек убитыми. «Голубые береты» даже царапин не получили. 

«Это такие же солдаты, как и грузинские, но ни один из них не покинул поля боя. В 

боевой обстановке русского воина не надо подгонять. Вспоминаю эпизод, произошедший 

в районе грузинского Вариани. Мы вели бой, к ночи пополнили боезапас и заняли 

круговую оборону. Обхожу позиции, вижу — солдат роет окоп в полный рост, а на 

бруствере лежат снайперская винтовка, пулемет, автомат, ящик с гранатами, несколько 

одноразовых гранатометов, сухпайки... Обложился всем, чем можно, и обращается ко мне: 

«Товарищ полковник, не волнуйтесь, здесь никто не пройдет». Этот момент лучше всего 

характеризует русского человека, русского воина», - резюмирует полковник Анашкин. 

Военная династия 
В августе 2012 года Герой России Г.В. Анашкин был назначен на должность 

командира 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады, расквартированной 

в Ульяновске. Назначение можно назвать символичным — в 1993 году после училища 

ВДВ лейтенант Анашкин прибыл в распоряжение 337-го полк тогда 104-й гвардейской 

воздушно-десантной дивизии. Спустя 19 лет он вновь вернулся в Ульяновск уже 

командиром бригады. 

Спустя два года, в прошлом августе, боевой офицер был назначен на должность 

заместителя командующего 58-й общевойсковой армией. Переезд во Владикавказ стал 18-

тым для супругов Анашкиных. Галина Ивановна уже привыкла к кочевой жизни, и в 

каждой квартире создает особую атмосферу. «Создавать уют и настроение — еще одно 

мое призвание», - улыбается супруга полковника. 



Несмотря на хлопоты с переездами Галина Ивановна во всем поддерживает мужа. 

Мало того, она сама является военнослужащей ВС России. «Семья и работа тесно 

переплетены, но это не значит, что вечерами мы разговариваем о новейших образцах 

вооружения и техники», - улыбается полковник. 

Три года назад о желании связать свою жизнь с воздушно-десантными войсками 

заявил сын Илья - и поступил в рязанское училище. Отец горд, что сын выбрал нелегкий, 

но достойный путь российского десантника.  
 


