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Р

одился 2 декабря 1950 г. в Бугуруслане Оренбур# борьбы с экономическими преступлениями (ГСБЭП)
гской области (Россия) в семье служащего. Отец, УМВД Украины в Одесской области, а в 2003 г. — началь#
Захарий Георгиевич Деордиев, — выпускник Одесс# ника этого управления. С 2004 по 2007 г. работал начальни#
кого государственного университета, геолог#нефтяник, мама, ком отдела по оперативному сопровождению бюджетных
Валентина Георгиевна, — телефонистка. В связи со специ# расходов и пресечения преступлений в государственном
альностью отца семья часто переезжала. В 1958 г. Валерий секторе экономики в Департаменте Государственной
Деордиев пошел в первый класс школы № 6 пгт Александ# службы борьбы с экономическими преступлениями МВД
ровка Куйбышевской области, а в 1968 г. окончил среднюю Украины. Принимал непосредственное участие в раскры#
школу № 2 г. Стерлитамак Башкирской АССР.
тии и расследовании резонансных уголовных дел по фак#
Еще в ранние годы В. Деордиев понял, что основа всего там хищения в особо крупных размерах и взяточничества.
— это знания и семья, которые являются фундаментом лю#
В. З. Деордиеву присвоено специальное звание — «Пол#
бого достижения. Чтобы получить высшее образование и во# ковник милиции». Неоднократно награжден ведомствен#
плотить в жизнь юношескую мечту — стать кораблестроите# ными наградами, среди которых «Почетный Знак МВД» и
лем, — в 1968 г. он поступил в НКИ им. адм. С. О. Макарова. «Закон и Честь».
В 1974 г. после окончания вуза молодой специалист рабо#
После увольнения из органов внутренних дел был вне#
тал конструктором ЦКБ «Черноморсудпроект». Это был ин# штатным советником министра экономики КМУ и чле#
тересный опыт, который научил принимать самостоятель# ном наблюдательного совета ОАО «Эксимбанк».
ные решения в группах по надзору за постройкой судов на
В настоящее время Валерий Деордиев является замес#
Балтийском, Херсонском судостроительных заводах, заводе тителем директора управляющей компании ООО «Вэртэкс
«Океан», быть ответственным за свои поступки и слова.
Юнайтед», членом наблюдательного совета ПАО «Фин#
В 1977 г. по направлению коллектива работников отде# банк» и депутатом Одесского областного совета VI созыва.
ла этого конструкторского бюро В. З. Деордиев поступил
Где бы ни работал Валерий Захариевич, с ним рядом
на службу в органы внутренних дел и был назначен на всегда была супруга Наталья Михайловна Деордиева (Сты#
должность инспектора отделения по борьбе с хищениями рова) — также выпускница НКИ им. адм. С. О. Макарова:
социалистической собственности (БХСС) отдела внутрен# в 1974 г. она окончила машиностроительный факультет и
них дел Николаевского горисполкома.
получила диплом по специальности «Холодильные уста#
С 1978 г. он работал оперуполномоченным в отделе новки и кондиционирование». Долгое время работала на
БХСС Управления внутренних дел Николаевского обл# кафедре сварки под руководством проф. В. Ф. Квасницкого.
исполкома, а с 1982 по 1987 г. — старшим группы БХСС
Их сын Александр — полковник налоговой мили#
на Черноморском судостроительном заводе и заводе ции. Сегодня супруги Деордиевы помогают воспитывать
им. 61 коммунара, где пригодились знания, полученные в двух внучек, Валерию и Евангелину.
кораблестроительном институте.
Валерий Захариевич, как и его любимый киногерой
В 1989 г. получил второе высшее
Джеймс Бонд, никогда не падает духом
образование, окончив заочный факу#
и не теряет чувства юмора. Он считает,
льтет Киевской высшей школы мили#
что даже в отрицательных обстоятель#
ции МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинско#
ствах можно найти положительную сто#
го (квалификация «Юрист#правовед»).
рону и максимально ее использовать
В 1988–1995 гг. был заместителем
для достижения желаемого результата.
начальника отдела, а затем — замести#
В. З. Деордиев стремится идти в ногу со
телем начальника управления БХСС в
временем, постоянно занимается само#
Николаевской области. В мае 1995 г.
образованием.
назначен на должность заместителя
Его жизненное кредо: «Справедли
Супруга Наталья Михайловна
начальника Государственной службы
вость и помощь людям».
с сыном Александром

265

