Вале́рий Васи́льевич Гера́симов (род. 8
сентября 1955, Казань, РСФСР, СССР) —
советский

и

российский

военачальник,

начальник Генерального штаба Вооружённых
Сил

Российской

Федерации

—

первый

заместитель Министра обороны Российской
Федерации (с 9 ноября 2012 года), член Совета
Безопасности Российской Федерации с 2012
года, генерал армии (2013), Герой Российской
Федерации (2016).
Биография
Из семьи рабочих. Окончил Казанское Суворовское военное училище
(1971—1973) с отличием, Казанское высшее танковое командное училище
имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР (1973—1977) с
золотой медалью, Военную академию бронетанковых войск имени Маршала
Советского Союза Р. Я. Малиновского (1984—1987) с отличием, Военную
академию Генерального штаба Вооружённых Сил РФ (1995—1997).
Службу проходил командиром взвода, роты, начальником штаба батальона в
80-м танковом полку 90-й гвардейской танковой дивизии Северной группы
войск в Польше, начальником штаба батальона в Дальневосточном военном
округе (1977—1984), начальником штаба — заместителем командира
танкового полка, командиром танкового полка, начальником штаба —
заместителем

командира

(1987—1993)

и

командиром

(1993—1995)

гвардейской мотострелковой дивизии в Прибалтийском военном округе и
Северо-Западной группе войск. В августе 1994 года руководил выводом
дивизии в Московский военный округ (город Ельня). С 1995 года — на учёбе
в академии.

С 1997 служил 1-м заместителем командующего 1-й гвардейской танковой
армией

в

Московском

военном

округе

(1997—1998),

заместителем

командующего, с февраля 1998 начальником штаба, а с февраля 2001
командующим 58-й общевойсковой армией в Северо-Кавказском военном
округе. Служил начальником штаба Дальневосточного военного округа с
марта 2003, с апреля 2005 — начальником Главного управления боевой
подготовки и службы войск Вооружённых Сил. В декабре 2006 вступил в
должность начальника штаба Северо-Кавказского военного округа.
Заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник В. В.
Герасимовво главе Парада победы 9 мая 2011 года
С 11 декабря 2007 по 5 февраля 2009 года — командующий войсками
Ленинградского военного округа, с 5 февраля 2009 по 23 декабря 2010 года
— командующий войсками Московского военного округа.
23 декабря 2010 года указом Президента РФ назначен на должность
заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской
Федерации.
В 2009—2012 годах командовал парадами в честь Дня Победы на Красной
площади.
С 26 апреля 2012 года — командующий войсками Центрального военного
округа.
Президент РФ Владимир Путин и Валерий Герасимов на проверке войск
Восточного военного округа. Сахалинская область.
16 июля 2013 года
После отставки Анатолия Сердюкова с должности министра обороны
Российской Федерации 9 ноября 2012 года новый министр обороны С. К.
Шойгу представил президенту России Владимиру Путину кандидатуру
Валерия Герасимова на должность начальника Генерального штаба

Вооружённых Сил Российской Федерации — первого заместителя Министра
обороны Российской Федерации.
На встрече с президентом Валерий Герасимов заявил:
«

Считаю, что вся деятельность Генерального штаба должна быть

направлена на достижение одной главной цели — это поддержание
боеспособности Вооружённых Сил в таком состоянии, которое гарантирует
выполнение всех возложенных на Вооружённые Силы задач. И буду делать
всё от меня зависящее для достижения этой цели.

»

9 ноября 2012 года назначен Президентом России Владимиром Путиным на
должность начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской
Федерации

—

первого

заместителя

Министра

обороны

Российской

Федерации.
С 13 ноября 2012 года является членом Совета Безопасности Российской
Федерации. Во время отсутствия министра обороны генерала армии Сергея
Шойгу, генерал армии Валерий Герасимов является Временно исполняющим
обязанности Министра обороны Российской Федерации.
В январе 2013 года выступил перед общим собранием Академии военных
наук с докладом на тему «Основные тенденции развития форм и способов
применения

ВС,

актуальные

задачи

военной

науки

по

их

совершенствованию».
Генерал

армии

Валерий

Герасимов

является

Председателем

межведомственной комиссии по Государственной премии имени Маршала
Г.К. Жукова.
Организатор военной операции России в Сирии, начатой в сентябре 2015
года. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга,
в мае 2016 года закрытым указом Президента России, Валерий Васильевич

Герасимов удостоен высшей государственной награды — Герой Российской
Федерации.
В. В. Герасимов с членами Управления генеральных инспекторов МО РФ,
2013 год
События на Украине в 2014—2015
В апреле 2014 года в результате кризиса на Украине в 2014 году,
последовавшего присоединения Крыма к России и вооружённого конфликта
на востоке Украины вошёл в санкционный список Европейского союза, в мае
— в санкционный список Канады. Эксперты «Bellingcat» относят Валерия
Герасимова к числу тех россиян, которые, возможно, отвечали за
транспортировку ЗРК «Бук» на территорию Донбасса, неконтролируемую
Украиной, и за пуск ракеты, которая сбила самолет Боинг 777 рейса MH17 17
июля 2014 года.
5 августа 2015 года военная прокуратура Украины объявила Валерия
Герасимова «главным идеологом войны на Донбассе». Служба безопасности
Украины сообщила о подозрении Герасимова и ещё десяти военных 98-й
дивизии ВДВ РФ в организации, подготовке и развязывании вооружённого
конфликта на территории Украины (по факту событий под Иловайском).
Шевченковским районным судом Киева было принято решение о заочном
аресте указанным 11 военным. В свою очередь, Министерство обороны
Российской Федерации заявило, что решения украинских властей о розыске и
заочном аресте Валерия Герасимова и других российских военных является
политическим и провокационным решением, а сама Служба безопасности
Украины в связи с этим была названа «заповедником идиотизма».
Воинские звания
 генерал-лейтенант (февраль 2002 года).
 генерал-полковник (22 февраля 2005 года).

 генерал армии (20 февраля 2013 года).
Семья
Женат, есть сын.

Награды
 СССР и Россия[править | править вики-текст]
 Герой Российской Федерации (2016)
 Орден Святого Георгия IV-й степени
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III-й степени с мечами (2014)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV-й степени с мечами
 Орден «За военные заслуги»
 Орден Почёта
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III=й степени
 Медаль «За боевые заслуги»
 Медаль «За боевые отличия»
 Медаль «За воинскую доблесть» 1-й степени
 Медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За укрепление боевого содружества»
 Медаль «200 лет Министерству обороны»
 Медаль «За отличие в военной службе» 1-й степени
 Медаль «За безупречную службу» 2-й степени
 Медаль «За безупречную службу» 3-й степени
 Медаль «За участие в военном параде в День Победы»
 Медаль «За возвращение Крыма»
 Медаль

«За

укрепление

информации» 1-й степени

государственной

системы

защиты

 Медаль «За заслуги в обеспечении национальной безопасности»
 Медаль «За содружество во имя спасения»
 Заслуженный военный специалист Российской Федерации (2009 г.)
Иностранные награды[править | править вики-текст]
Орден Дружбы народов (Республика Беларусь, 2010 г.)
Орден Армии Никарагуа (Никарагуа, 2013 г.)
Медаль «За заслуги в сфере военного сотрудничества» (Азербайджан, 2014
г.).
Медаль «Маршал Баграмян» (ВС Армении, 2015 г.)
Общественные награды
 Императорский Военный Орден Святителя Николая Чудотворца

