
 

Матвеев Виктор Владимирович 

В течении нескольких лет в столичном 

регионе В.В. Матвеев вместе с 

сослуживцами участвовал в милицейских 

спецмероприятиях, неоднократно 

выезжал в командировки для 

поддержания общественного порядка и 

наведении конституционного строя в 

Чеченской республике. 

Виктор Владимирович Матвеев родился 1 

сентября 1963 года в городе Байкальск 

Иркутской области. После окончания средней школы, служил 

срочную службу, выполнял интернациональный долг в 

Афганистане, где 1993 году был награждѐн медалью «За 

отвагу». 

После окончания курса Московской школы МВД СССР в 1986 

году продолжал службу во внутренних органах на различных 

должностях, с 1989 года омоновец ГУВД Московской области. 

Здесь получил соответствующую подготовку в сентябре 1999 

года, стал начальником отделения СОБР РУБОП по 

Московской области при ГУБОП МВД Российской федерации. 

В течении нескольких лет в столичном регионе В.В. Матвеев 

вместе с сослуживцами участвовал в милицейских 

спецмероприятиях, неоднократно выезжал в командировки 

для поддержания общественного порядка и наведении 

конституционного строя в Чеченской республике. Где за 

проявленную отвагу и героизм был награждѐн медалью 

ордена «За заслуги перед отечеством» 2 степени и во второй 

раз был удостоен награды медаль «За отвагу». 



17 марта 2001 года город Грозный. Отделение В.В. Матвеева 

было направлено для проведения очередной спецоперации. 

По дороге в мобильный БТР выехал на площадь и попал в 

перестрелку между боевиками и колонной, поднимавшейся от 

Романовского моста. Матвеев принял решение поддержать 

огнѐм своих. Когда огонь боевиков удалось подавить и 

колонна проехала, БТР продолжил путь. 

Через некоторое время под машиной сработал фугас, 

установленный бандитами в канализационном колодце для 

большей детонации. Огромный бронетранспортѐр буквально 

согнуло пополам. От взрыва в БТР начался пожар. Люки 

заклинило. Майор Матвеев находился рядом с одним, с 

трудом открытым люком, по которому вели огонь боевики. 

Тяжелораненый, он отстреливался до тех пор, пока группа не 

покинула горящий бронетранспортѐр. Контуженные, 

обожжѐнные, раненые собровцы вытаскивали тех, кто 

потерял сознание и не мог уже выбраться самостоятельно. 

Матвеева вытащили последним. 

Указом Президента Российской Федерации от 17 ноября 2001 

года благодаря мужественным действиям, выполнив 

поставленную задачу майору милиции Матвееву Виктору 

Владимировичу, получившего тяжелейшие ранения, не 

совместимые с жизнью присвоено звание Герой России 

(посмертно). 

Герой России В.В. Матвеев похоронен в Пушкинском районе 

Московской области. 

 


