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Во время распада Югославии, в боевых действиях в Хорватии,
Боснии и Герцеговине, Косове и Метохии и Македонии приняли
участие многочисленные добровольцы из России и других стран
бывшего СССР. По некоторым данным, в боях на территории
бывшей Югославии участвовали 700 добровольцев. В списке
погибших добровольцев в русских отрядах в годы Хорватской и
Боснийской войн значатся 42 человека. Ещё три человека
погибли во время войны НАТО против Югославии. Достоверно
известно об одном добровольце, погибшем на войне в Хорватии.
**Численность**
В 1993 году хорватская сторона сообщала о полутора тысячах русских, якобы воюющих на
стороне сербских формирований. Мусульмане в Боснии в октябре 1994 заявили о пяти тысячах
русских «наёмников», сражавшихся в тот момент на сербской стороне. В период с 1992 по
1995 год на территории Боснии постоянно действовали два-три небольших русских
подразделения. Суммарное число русских волонтёров на фронте зимой-весной 1993 года
превышало полсотни. Всего же по расчётам журналистов, через эту войну прошло несколько
сотен добровольцев из республик бывшего СССР; как минимум 35—40 погибли, ещё около
двадцати стали инвалидами. Семнадцать русских добровольцев, погибших в боях в 1994—1995
годах, похоронены на кладбище Дони-Милечи под Сараевым.

Русские Белые Волки в Боснии и после войны.

Video

Боевые отряды добровольцев

РДО-1

В сентябре 1992 года в городе Требинье в Восточной Герцеговине был создан первый отряд
русских добровольцев в Боснии, насчитывавший 10 бойцов. Возглавил его бывший морской
пехотинец Валерий Власенко. Он воевал против армии боснийских хорватов и подразделений
регулярной хорватской армии на протяжении сентября-декабря 1992 года. Ядро отряда
составила группа добровольцев из Санкт-Петербурга. Отряд действовал в составе сводного
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сербо-русского подразделения. В конце 1992 года РДО-1 прекратил своё существование.
Именно в РДО-1 были заложены некоторые традиции добровольцев и элементы униформы,
такие как чёрные береты и монархическая символика. Своими символами они считали чёрножёлто-белый флаг и большого двуглавого орла цвета бронзы с изображением святого Георгия
Победоносца на груди. Монархизм, как правило, не был политическим убеждением, а являлся
частью традиции. Боевая деятельность отряда сводилась к несению службы в дозорах,
противодействию эпизодическим попыткам разведывательных групп противника пересечь
линию фронта и ведению разведки в хорватском тылу.

РДО-2

РДО-2, получивший из-за монархических убеждений нескольких его участников прозвище
«Царские волки», был создан 1 ноября 1992 года в Вишеграде. Его командиром стал
воевавший весной-летом 1992 года в Приднестровье 27-летний Александр Мухарев,
получивший по инициалам позывной «Ас». Первой операцией бойцов РДО-2 стало определение
и минирование позиций боснийских снайперов в Вишеграде. Первое же боестолкновение с
противником произошло в глубоком боснийском тылу, в боснийском населённом пункте
непомеченном на картах — после данной операции среди мусульманских военных начали
ходить слухи о «целой бригаде русских наёмников»[5].
За последние два месяца 1992 года отрядом, автономно и совместно с сербами, была
проведена серия удачных диверсионных и разведывательных операций, однако 1 декабря
отряд понёс первые потери — был убит москвич Андрей Нименко, ещё один боец был тяжело
ранен.[5]
28-го января 1993 года основная часть «Царских волков» передислоцировалась в Прибой,
увезя с собой и знамя отряда. Там, в Прибое отряд успешно воевал около двух месяцев. Затем,
27 марта, «Царские волки» уехали на западную окраину Сараева, в Илиджу[4]. В августе 1993
года РДО-2 прекратил своё существование, его знамя было сдано в Храм Святой Троицы в
Белграде. В этой церкви в июле 1993 года была установлена доска с именами десяти погибших
русских. Всего через отряд прошли около тридцати добровольцев, обычная же его
численность составляла примерно человек десять. За девять месяцев боев РДО-2 потерял
четырёх человек убитыми[4].

РДО-3

Осенью 1993 года был создан РДО-3, составленный из ветеранов и вновь прибывающих
добровольцев. Во главе отряда в ноябре того же года встал бывший прапорщик морской
пехоты и ветеран боевых действий в Абхазии 39-летний Александр Шкрабов. РДО-3
базировался на юго-восточной окраине Сараева, входя в состав Новосараевского четнического
отряда[4], которым командовал воевода Славко Алексич.

Погибшие

1. **Андриан Димитру** (1970, Румыния — 3 марта 1995, Трескавица).
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2. **Анисимов Валерий** (род. 1956 С-Пб. Погиб в 1995, тело доставлено в Россию).
3. **Александров Александр** (род 1856, Ленинград - погиб 21 мая 1993 г. офицерартиллерист, ветеран Приднестровья и Абхазии, подорвался на растяжке во время рейда)
4. **Астапенков Анатолий Сергеевич** (род. Пермь 17 ноября 1968-1994 гг. Погиб 24 января
1994 г., Сараево действовал в составе РДО-3)
5. **Баталин Сергей Юльевич** (род. 14 сентября 1961 г. Москва, служил в Гораждинской
бригаде, погиб в 1993 г.Вишеград)
6. **Богословский Константин** (род. 4 февраля 1973 - погиб в бою на Заглавке и Столаце 12
апреля 1993 г.)
7. **Бондарец Олег Дмитриевич** (Киев.(?1969)1962 - 1995 гг.Погиб в Сараево 20 ноября)
8. **Бочкарёв Александр Юрьевич** (род. 6 апреля 1971 г. погиб 10 февраля 1994 г. РДО-3. В
ходе рейда в тыл, убит снайпером под Охридской).
9. **Быков Валерий** (род. 1962 С-Пб, офицер, закончил танковое училище в Баня-Луке. Погиб
в августе 1995 г. под Сараево. В Боснии с 1992 г. Воевал в РДО-2, «Белые волки»)
10. **Гаврилин Валерий Дмитриевич** (Белоруссия. Род. 1963 г. «Крендель» - погиб 6 апреля
1995 г. в Сараево (?Грбавица). В Боснии с 1992 г. Воевал в РДО-2, затем в сербской артиллерии)
11. **Ганиевский Василий** (род. 16 января 1960, Саратов казак, погиб под
г.Вышеград(?Твртковичи) 12 января 1993 г., в совместной операции РДО-2 и казаков
Загребова).
12. **Гешатов Виктор** (годы жизни и место гибели неизвестны).
13. **Десятов Виктор Николаевич** (12 февраля род. 1955 г. погиб 6 января 1994 г. в составе
РДО-3 в Сараево. Из Екатеринбурга, уральский казак. Воевал с марта 1993 г. Похоронен в
Сараево на кладбище Доньи Милевичи )
14. **Желинский Мечислав** (дата рождения неизвестна, Польша — 1995, Сански-Мост).
15. **Иванов Сергей Евгеньевич** (С-Пб. Погиб в Сараево в 1995)
16. Котов Геннадий (род. 1960 г. погиб 9 февраля 1993 в Вишеграде г. казак).
17. **Куцаров Йордан** (1968, Стара-Загора, Болгария — 4 июля 1995, Трескавица).
18. **Лучинский Леонид** (1970 г. Адлер. Погиб в 1995, тело доставлено в Россию).
19. **Малышев Роман Серафимович**. Монах. (род. 20 февраля 1970 г. в Вятке 15 октября 1994
г. погиб при очередном штурме Мошевичко-Брдо в рядах РДО-3, прикрывая пулемётным огнём
отход группы. Родился в Вятке (Кирове), в Боснию приехал в конце июля 1994 г.)
20. **Малышев Пётр Анатольевич** (род. 25 июня 1967, Москва. Погиб 3 октября 1994 г. в атаке
на горе Мовшевичка-брдо под г. Олово в составе РДО-3) (?Полом)
21. **Мелешко Сергей Владимирович**. Родился 29 июля 1965 г. в г. Мин. Воды. Воевал в
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составе РДО-1. Погиб 20 сентября 1992 г. БТР, в котором он ехал, подорвался на мине.
Похоронен на православном кладбище в Билече.
22. **Мирончук Сергей Александрович**. Родился 20 февраля 1970 г. в г. Одесса. Взят в плен
19 июня 1995 г. раненным, зверски умучен муслимами под Трескавицей. Тело его обменяли на
тела муслимов)
23. **Науменко (Неоменко) Борис Владимирович** (1963-1994 гг.Грбавица))
24. **Нименко Андрей** (род. (10 сентября 1971, Москва - погиб в бою под Вышеградом 3го
декабря 1992 г. в составе РДО-2. Похоронен на кладбище г. Вышеград)
25. **Петраш Юрий Сергеевич**. Родился в 1967 г. под Минском. Офицер. Погиб в 1995 гг, Хум.
Воевал в составе «Белых Волков». Похоронен на кладбище Доньи Милевичи в Сараево.
26. **Пигарев Вадим** (дата рождения неизвестна — 1996).
27. **Пилипицик Юрий Павлович**. Родился 3 марта 1967 г. в Кишиневе, Молдавия. Погиб 16
июня 1995 г. в районе Мошевичко Брдо.
28. **Попов Димитрий** (род. 12 ноября 1957, Ленинград — погиб в бою на Заглавке и Столаце
12 апреля 1993 г.)
29. **Самойлов Виктор** (1965 Новосибирск. Погиб в 1995, тело доставлено в Россию).
30. **Сапоненко Андрей** (1956 г. Ростов-на-Дону. Погиб в 1995, тело доставлено в Россию).
31. **Славен Олег Станиславович** род. 10 апреля 1970, Донецк. Погиб 24 июля 1995 г. при
взятии мусульманского анклава Жепа.
32. **Сафонов Владимир** (род. 1957 г.(?1969) СПб. Служил в Гораждинской бригаде. Погиб в
бою на Заглавке и Столаце 12 апреля 1993 г.)
33. **Сильвестров Александр Борисович** Родился в 1952 17 декабря в г. Москве. Капитан ВДВ.
Воевал в составе РДО. Погиб в 1994 г на Грбавице.
34. **Сильвестрова Елена Павловна** Родилась в 1963 г. Работала в качестве доктора в
больнице Касиндол. Погибла в 1994 г. на Грбавице.
35. **Сычёв Юрий** (1967 г. Курган. Погиб в 1995, тело доставлено в Россию).
36. **Тептин Александр Георгиевич**. Родился 12 сентября 1969 г. в Перми. 7 июня 1993 г. в
ходе рейда РДО-2 в районе Челопек, недалеко от Сараева пропал без вести. (Возможно был
взят в плен и замучен муслимами).
37. **Томилин (Тамилин) Алексей Валерьевич**. Родился 9 июля 1961 г. в г. Житомире, на
Украине. Погиб 14 декабря 1994 г. у Пресеници на горе Бьелашици. Похоронен на Доньи
Младицама, община Новое Сараево.
38. **Трофимов Михаил** (род. 16 февраля 1963, Винница — погиб в 7 июня 1993 г. в ходе
рейда в тыл муслимов за «языком», капитан ВДВ, ветеран Афганистана, командир РДО-2 в
конце весны, начале лета 1993 г. Перезахоронен в Одессе.)
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39. **Чекалин Димитрий** (род. 3 января 1971, Московская область - погиб 10 марта 1993 г. в
бою под Тузлой (?Маевица). Подорвал себя гранатой в окружении врагов. Воевал в
Приднестровье)
40. **Шашинов Владимир**(годы жизни и место гибели неизвестны).
41. **Шкрабов Александр Владимирович** (Набережные Челны, мичман морпеха. 1954 -1994.
Майор Войска РС. Командир РДО-3. Погиб 4 июня 1994 г. во время наступления под Олово, в
бою за Мошевичко брдо. Ветеран Эритреи, Приднестровья и Абхазии. Похоронен на кладбище
Дони-Милевичи в Сараево)
42. **Янгоневич Виктор Валерьевич** (1960 - 1995)

Русские, погибшие на Космете(Косово) в 1999 г.

1. Булах Виктор (погиб на границе с Албанией)
2. **Старцев Сергей** (г. Днепропетровск, пропал без вести на Дренице).
3. **Шульга Федор** (Погиб на границе, неподалеку от Призрена).
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