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Abstract 

The digital age has changed the way we live and die. A large variety of social networking 

services (SNS) have become our everyday context. Profiles on SNS register all important 

moments of a user’s life. Death, one of the most essential concepts of human existence, is also 

reflected on SNS in different ways. The digital era offers a wide variety of options for online 

mourning. The bereaved can create an online memorial, put a candle for the deceased’s soul in a 

virtual church, or even arrange funerals.  

Current research is focused on the role of communication in the process of online mourning on 

SNS: it examines how members of an online community communicate with a dead user and with 

each other, how this communication differs before and after death, and how offline death culture 

corresponds with online mourning rituals. Almost all of the studies on online death culture 

published so far have referred to the Western mourning tradition and analyzed online mourning 

in an English-speaking environment. This work suggests that the process of online mourning 

differs in different cultural contexts, depending on local mentality, culture, and traditions and 

intended to be the first study on death in an online environment conducted on Russian material 

(social networking service VKontakte). 

Methodologically this study follows a mixed-methods approach. The results from content 

analysis conducted on the groups of commemoration on VKontakte have shown to whom these 

groups are dedicated and how members of commemoration groups communicate with the 

deceased and with each other. Discourse analysis complement the results of content analysis by 

showing how communication in online communities differs before and after death. The results of 

the research were discussed in connection to Russian death culture, the meaning of death and 

dying in Russian society. 

The study is relevant on several levels. It is meant as a contribution to a conceptualization of 

online mourning, which is clearly based on the social and cultural norms and therefore should be 

examined through the prism of different cultures. It brings together national culture and global 

digitalization and can be relevant not only for digital death studies but also for understanding 

contemporary Russian death culture. 

 

Key words: mourning online, digital death, memorial pages, death studies, continuing bonds 

theory, personal community, new model of bereavement  
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1. Death in the digital age 

The digital age has changed the way we live and die. A large variety of social networking 

services (SNS) have become our everyday context. Profiles on SNS register all important 

moments of a user’s life. Death, one of the most essential concepts of human existence, is also 

reflected on SNS in different ways. Users can update their status, or change their profile picture 

to a black square or to a photo of the deceased. After the attacks in Paris on the night of 

November 13, 2015, millions of Facebook users applied the colors of France’s national flag to 

their profile pictures as a symbol of solidarity and condolences. Over the past two years, 

Instagram has been flooded with funeral selfies—images of “young people turning their 

cellphone cameras on themselves during one of life’s most solemn moments” (Clark-Flory 2013: 

1) that are also intended to show emotional state of the user (Meese et al. 2015). Apart from that, 

SNS allow people to interact with their dead friend (Caroll & Landry 2010). It is possible to 

continue posting on the page of the dead, receive notifications about the deceased, and tag their 

profile on one’s own wall. Since 2009, Facebook has offered the option of memorializing the 

page of a dead user.  

The death of a human being as a “social animal” is not just a biological act, but also a social one 

(Walter, Hourizi, Moncour, Pitsillides 2011). Funeral ceremonies and the process of mourning 

involve social engagement with both the living and the dead. The Internet is also a social 

phenomenon: SNS encourage people to share their interests, thoughts, and feelings. Since the 

social interaction between dying and grieving people has expanded to an online environment, it 

is worth investigating how death and grieving are experienced online. Current research is 

focused on the role of communication in the process of online mourning on SNS: it examines 

how members of an online community communicate with a dead user and with each other, how 

this communication differs before and after death, and how offline death culture corresponds 

with online mourning rituals. 

Online memorials spread widely over the digital landscape in 1995 and ever since, researchers 

have tried to understand the phenomenon of online mourning. Since the American sector of the 

Internet was the most developed and had a sufficiently high number of users, the first websites 

for online mourning were created in the US (Sofka 1997). By now, online memorials on both 

grief-specific websites and on SNS have become an integral part of modern digital landscape. 

However, almost all of the studies on online death culture published so far have referred to the 

Western mourning tradition and analyzed online mourning in an English-speaking environment. 
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Despite the fact that online memorials and groups of commemoration on SNS is an important 

part of the Runet
1
, scholars have not yet published anything about the phenomenon of mourning 

on the web in Russia.  

1.1 Research aim and questions 

As mourning on SNS is a very broad field, this research is limited to one particular type of online 

mourning; that is, groups of commemoration on the Russian networking service VKontakte.  

VKontakte is the most popular SNS in Russia and the eighth largest SNS in the world (eBizMBA: 

October, 2015). It was founded in 2006 as the Russian analogue of Facebook. In April 2016, 350 

million people had profiles on VKontakte (vk.com/catalog.php: April, 2016). VKontakte users 

can add friends, create groups, listen to music, watch videos, and share their thoughts and 

photographs with others. According to the Sofka’s classification, VKontakte is considered a non-

grief–specific website, which means that it was not originally constructed for mourning online 

and lacks specific tools for that purpose (Sofka 2009). Users do not expect to experience death 

on VKontakte and when they face it, they react spontaneously. Unlike Facebook or MySpace, the 

official policy of VKontakte tends to ignore death and dead users. Pages of dead users cannot be 

memorialized—the only option is to delete them at the request of relatives. Users who want to 

have a special place for mourning on VKontakte create an ordinary community and name it 

“group of commemoration.” The notion of group, though, means that people mourn together. 

Thus, mourning on VKontakte is a group activity from the beginning.  

Vkontakte was chosen as an example as it is the largest Russian SNS. As will be shown in the 

literature review, academic literature mainly focuses on the English-speaking sector of the 

Internet. As Russian is the second most-used language on the most-visited websites on the web
2
, 

studying how online mourning is performed on the Russian Internet is relevant and fruitful. 

(http://w3techs.com: accessed April, 2016). It is also important to test if the findings of previous 

studies conducted on the English-speaking SNS are applicable to the Russian online 

environment. 

The aim of my research is to contribute to scholarship on mediaVzed rituals by examining the 

role of communicaVon in VKontakte, an instance of under-researched Russian online mourning 

                                                           
1
 Sector of the Internet where the Russian language is used 

2
 In April 2016, the Russian language was used on 5.9% of the most-visited websites, being the most-used language 

on the web after English (54.7%) http://w3techs.com: accessed April, 2016  

http://w3techs.com/
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RQ1: Who is mourned online? I will analyze the demographics of the deceased who have had 

groups of commemoration dedicated to them, including gender, age, and cause of death.  

RQ2: How do members of commemoration groups on VKontakte communicate with the 

deceased and with each other? I will examine different forms of interaction within the group, 

paying special attention to the messages left on the “wall,” examining who they are addressed to, 

and what themes they reveal.  

RQ3: How does communication in online communities differ before and after death? I’ll 

compare discourses which are used by the members of the group before and after death of the 

user to whom the group is dedicated.  

RQ4: How is the Russian mourning culture reflected in the process of communication in groups 

of commemoration? In this work, I suggest that the process of online mourning differs in 

different cultural contexts, depending on local mentality, culture, and traditions. In conducting 

this research, I will take into consideration traditional Russian death culture and the meaning of 

death and dying in Russian society. 

1.2 Limits and contribution of the study 

This paper is the first study on death in an online environment conducted on Russian material. 

The research contributes to the study of death phenomenon in online environments. It 

investigates the role of communication in the process of online mourning and shows how offline 

death culture corresponds with the process of online mourning.  

While choosing a certain online group as an example case for analysis inevitably limits the 

generalizability of results, VKontakte was selected partly because it represents a relatively large 

and average group of Russian Internet users. The age, gender, and geographical mapping of 

VKontakte’s users reflect the overall picture of Russian Internet users. However, it should be 

noted that I only studied the groups of commemoration which were open for public. I admit that 

some of the groups are closed and findings of this research may not be applicable to the type of 

communication represented in the closed groups. Current research also focuses only on those 

groups which are created for ordinary users, excluding groups dedicated to celebrities. I consider 

groups of commemoration created for celebrities closer to fan communities; they should be 

studied separately.  

The study is relevant on several levels. It is meant as a contribution to a conceptualization of 

online mourning, which is clearly based on the social and cultural norms and therefore should be 
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examined through the prism of different cultures. It brings together national culture and global 

digitalization and can be relevant not only for digital death studies but also for understanding 

contemporary Russian death culture. 

The next chapter gives a short overview of academic literature on death culture in Russian and 

Western societies. After that, the concept of digital death is discussed, referring to the recent 

studies on the field. The following chapter introduces methodological background, namely 

mixed-method approach. After a presentation of material, the methods of content and discourse 

analyses are implemented and results are presented and discussed.  

2. Theoretical framework and literature review 

In this chapter I will present death cultures in Western and Russian societies, will provide an 

overview of different ways and platforms for mourning online and introduce theoretical 

approaches towards communication within the mourning groups.  

2.1 Death and dying in modern Western Society 

Over the past two centuries the concept of death and dying has dramatically changed in the 

Western society (Carr 2012). In the 19
th

 century, death and dying were, essentially, public. The 

grief of the bereaved was expressed and ritualized with visible symbols. Mourning clothes and 

black armbands were worn for months or sometimes even for years (Lewis 2008). However, in 

the beginning of the 20
th

 century, hospitals took control over death, funeral parlors 

bureaucratized the funeral ceremony, and the process of mourning became private and shielded 

from sight (Blauner 1996).  The 21
st 

century and digital revolution made death visible again. 

Davies points out that media coverage of death and mass discussion of euthanasia show that 

nowadays death has an important place in public discourse (Davies 2015). The policy of digital 

inclusion in many Western countries helps old people and people with life-threatening diseases 

continue being social actors. A number of studies have been done on online support communities 

for people with serious illnesses (Hoey et al., 2008; Høybe, Johansen, & Tjørnhøj-Thomsen, 

2009). They have shown that these days, even the process of dying has become public.  

The interpretation of death has also been transformed. The sense of vulnerability in the face of 

epidemics of 20
th

 century has been replaced by the idea that individuals themselves are 

responsible for death (Carr 2012). The dead person himself (who, for example, ignored medical 

recommendations or had an unhealthy lifestyle), a family member, or health care providers – 

there is always someone who can be blamed for death.  
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As a result, traditional death rituals have changed their meaning in modern Western society. Carr 

claims that in this day and age, the process of dying is controlled by patient himself and his 

family (Carr 2012). This makes funerals a personalized ritual. Davies points out that the modern 

funeral service is always client-oriented: it can be religious, entirely secular, or a mixed ritual 

event (Davies 2015). A funeral service expresses the wishes of friends and relatives and at the 

same time aims to reflect identity of a dead person, his personality, interests, and anything else 

that can be ritualized. “Typically, this involves the use of readings and music favored by the 

dead person, along with some well-composed thoughts on the life lived, delivered as a eulogy by 

the hired officiant, and/or by members of the family or friends. In terms of material culture, 

photographs of the dead or even a combination of photographs and a video montage may be used 

if the event is in a suitably equipped modern crematorium” (ibid., p. 167). 

Often, the practice of a personalized funeral service results in funerals as “a celebration of life” 

(www.dyingmatters.com: accessed April, 2016). A survey conducted in 2014 in the UK by ICM 

has shown that half of the British population wants their funeral to be a “celebration of life,” 

including their favorite color, football club, or music (http://www.bbc.com/news/magazine-

31940529: accessed April 2016). The most-played song at funerals in the UK is Monty Python’s 

“Always Look on the Bright Side of Life.” It has replaced the classic Verdi’s “Requiem,” which 

is considered a traditional funeral song (ibid.). A study by the Co-operative Funeral Care shows a 

rise of funerals held in gardens, sport venues, or in beautiful nature (Smithers 2015). It’s also not 

rare to see coffins transported by motorcycle, tandem bicycle, or Cadillac (ibid.)  

In addition to this, popularity of alternative burials, such as woodland and natural burials has 

risen. Those who consider themselves environmentally conscious are able to arrange for a burial 

that promises to have a minimal impact on the environment (http://www.dyingmatters.org/: 

accessed April 2016).  

Haney points out that “traditional rituals is perceived as failing to capture the distinct meaning of 

individual life or the extent of loss felt by survivors, those survivors may be more likely to alter 

and customize standard ritual practices to inject personal meaning…which could result in new 

social patterns” (Haney et al., 1997, p. 168). So, traditional rituals that lack meaning for some 

mourners are replaced with something new. 

Understanding of grief and mourning has also changed in modern Western society. The 

traditional understanding of grief from a psychological perspective is rooted in Freud’s classical 

text “Mourning and melancholia” (Freud 1913). According to Freud and other classical authors, 

the main purpose of grief is to accommodate the loss, leave the deceased behind, and form new 

http://www.dyingmatters.com/
http://www.dyingmatters.org/
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attachments. “Mourning has a very distinct psychic task to perform, namely to detach the 

memories and expectations of the survivors from the dead,” writes Freud (ibid., p. 96).  

However, in late 1990s, an alternative theory of grief was suggested by Walter. It is sociological 

in nature and considers bereavement a continuing conversation with the self and the other, 

through which the deceased is incorporated into the bereaved’s existence (Walter 1995). Walter 

argues that the main goal of mourning is not to learn how to live without the dead, as stated in  

Freud’s tradition, but to learn how to live with the new status of the deceased; to find a place for 

the dead loved one in everyday life.  

What makes Walter’s work especially relevant for this study is the idea that the process of 

communication is crucial for a new model of grief. In order to be able to live with their loss, 

people need to admit this loss by physically articulating it. Walter points that bereaved people 

need to talk to others about the person who passed. Through the process of communication with 

others who also knew the deceased, mourners share their experience of the dead and find a place 

for him in their lives. Working and talking together seems to make it easier to reconstruct an 

image of the deceased which can be further kept by mourners. Walter calls his model 

biographical because it intends to construct a new life story of both the deceased and the 

bereaved.  

Klass contributed to the idea of a new model of grief by suggesting that people may need to 

communicate not only with each other but also with the deceased (Klass et al. 1996). He argues 

that cases when patients reported a strong sense of the continuing presence of their dead loved 

ones should be considered normal rather pathological, because in practice, a lot of people 

experience it, though sometimes they may not like to discuss it. A grieving person may 

experience dreams, voices, or other meaningful signs which are interpreted in a certain way. 

However, neither Klass nor Walter claim that the suggested model leads to better bereavement 

adjustment. They just described existing phenomena: “As we develop a model of grief that 

includes continuing interactions with the dead, we need to be open to both the positive and 

negative consequences of this activity” (ibid., p. 72). Nonetheless, it is interesting to see how this 

need to talk to others (which is primarily public) and the need to talk to the dead (which is 

considered private) correspond to each other. How do they work together in the process of 

mourning?  

2.2 Russian death culture 
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The death culture in Russia has also changed a lot over the past two centuries. However, these 

transformations were caused by political changes. Before the Bolshevik revolution in 1917, 

death and dying were mainly controlled by the Orthodox Church. Central death rituals were the 

funeral service in the church and the funeral dinner which were organized on the third, ninth and 

fortieth days after the death (Mitrofan 1897). All these dates were connected with the stages that 

the soul of the deceased was supposed to pass through before it arrived in heaven. In order to 

help the soul successfully reach the point of destination and successfully complete  many severe 

trials, people gathered together, prayed in the church, then had dinner and shared their memories 

about the dead (ibid.). The process of mourning was more active than reflexive. A lot of actions 

were required from the bereaved: go to the church, cook special meals, serve a lot of people, etc. 

Grieving and, especially, crying was condemned. Monk Mitrofan writes that tears make the soul 

feel uncomfortable and “wet” (ibid., p.23). The idea that the soul of the deceased became wet 

with tears is still widespread in the Russian society. So, according to the Orthodox Church, the 

main focus of the bereavement process was the soul of the deceased, while feelings of the 

bereaved were neglected.  

The Russian ethnologist Maryna Berezhnova who studied epitaphs and traditional Russian death 

discourses has found that tears, dream, and road were the most frequently used discourses in the 

Russian death culture (Berezhnova 2014). Grief of the bereaved was usually described by 

referring to his tears: “She cries her eyes out, when he was gone”, Berezhnova quotes commonly 

used expression that was supposed to describe a very strong grief (ibid., p.8). Road discourse 

was used for describing the death: ”Road is a very important Slavic archaic symbol associated 

with death. The deceased is often called “traveler” or “pilgrim”. Home as a symbol of life was 

countered by road – the symbol of nonbeing” (ibid., p.17). Dream had a similar symbolic 

meaning. Sleeping was also associated with death and nonbeing.  

After the Bolshevik revolution, the process of mourning and bereavement was entirely controlled 

by the state (Eremeeva 2015). Religious funerals were strictly forbidden. The life of the person 

did not belong to himself; instead, it belonged to the country. So, death was seen from the 

position of losing a good comrade and someone who could contribute to the prosperity of the 

country. Feelings of mourners were neglected again. In 1930s, in the period of massive 

repressions, the idea that “there is no irreplaceable man”
3
 appeared in the public discourse (Serov 

2003). People were executed by shooting, the places where they were buried were classified, and 

often relatives did not even know if the person was still alive. 

                                                           
3
 This phrase is often attributed to Stalin, but there is no evidence that he actually said it.  
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During the Great Patriotic War (1941–1945), the cult around heroic death for the country was 

built. Order No. 227, issued on July 28, 1942 and known as “No step back,” declared that 

everyone who retreated or yielded himself prisoner was a subject to a military tribunal, which 

meant that death was preferable to retreat (Merridale 2006: 158). People were buried in common, 

often unnamed, graves and many people still have no idea where their relatives are buried. A 

similar attitude towards death was demonstrated during the Soviet–Afghan War (1979–1989), 

when the Soviet soldiers were also memorialized as one group. 

Nowadays, the Russian Orthodox Church has taken its position back and modern death rituals 

reflect both religious and Soviet traditions (Eremeeva 2015). Again, people tend to gather on the 

third, ninth, and fortieth days, but this ritual is interpreted differently. Often there are no visits to 

the church or prayers. Relatives and friends of the deceased come together for funeral dinners 

not to help the soul of the deceased journey to heaven, but to share their memories and support 

each other. 

There is still an open question about people who commit suicide. The Eastern Orthodox Church 

does not recognize suicide victims. They are considered unworthy of being mourned 

https://www.everplans.com/articles/eastern-orthodox-funeral-traditions: accessed April 2016). 

Another problem is that the Church lacks an adequate solution for people who want to keep their 

relationship with those who passed away. Describing the Russian funeral rituals, Kormina and 

Shtyrkov show that one of the key components in the Russian funeral tradition is a final parting 

ritual (Kormina & Shtyrkov 2001). By washing a floor directly after a coffin has been carried out 

from the room, or leaving spruce branches on the threshold of the house, people emphasize that 

the deceased is not a part of their community anymore and try to prevent him from coming back.  

The Russian culturologist Svetlana Eremeeva points out that the subject of death is a taboo in the 

modern Russian society (Eremeeva 2016). She sees the roots of this problem in the Soviet past 

when people just had to submit to the state’s policy towards death without questioning it. 

According to Eremeeva, it’s not only scholars who keep silent about death. She claims that death 

is not discussed in public discourse. As a result, people demonstrate a negative attitude towards 

online memorials. In 2015, the Russian independent, non-governmental polling and sociological 

research organization Levada Center conducted a survey and analyzed what Russians think about 

the accounts of dead users on SNS (http://www.levada.ru/old/29-06-2015/ubrat-iz-druzei). Forty-

one percent of respondents said that in case of death, a user’s account should be deleted. 

Interestingly, users who had a deceased “friend” were more tolerant of the idea of page 

memorialization, which suggests that people are not aware of mourning online until they face  

https://www.everplans.com/articles/eastern-orthodox-funeral-traditions
http://www.levada.ru/old/29-06-2015/ubrat-iz-druzei
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death. The existence of online memorials and memorial communities on SNS shows that Russian 

people who experience loss actually tend to reflect on the death and publicly express their grief. 

So, more studies are needed to understand what meaning online mourning adds to traditional 

Russian death culture. 

2.3. Online memorials 

The digital era offers a wide variety of options for online mourning. The bereaved can create an 

online memorial, put a candle for the deceased’s soul in a virtual church, or even arrange 

funerals (Haverinen 2010). Since the main focus of this work is online mourning, it is necessary 

to give a short overview on the different possibilities for mourning on the web. According to  

Sofka’s classification, online memorials can be divided into those which appeared on grief-

specific sites and those which appeared on non-grief–specific platforms (Sofka 2009). The first 

ones were initially created for mourning online, while the second ones have another primary 

function. Groups of commemoration on VKontakte belong to the second group.  

Haverinen divides memorials into intentional and unintentional (Haverinen 2010). Intentional 

memorialization usually appears on grief-specific websites, and unintentional is typical for the 

non-grief–specific ones. 

Cyber cemeteries, which offer a virtual tomb, are an example of intentional memorializing on 

grief-specific websites. This category of virtual memories usually has a price. In order to create a 

tomb, user has to pay symbolic cost, usually from $0.50 to $2 (Walter et al. 2011). Cyber 

cemeteries substitute real graveyards. The main page of this type of websites shows doors that 

enter of the graveyard, which the visitor has to enter. The second page is usually a map with 

names or photos of people who are “buried” in this cyber cemetery. So, by clicking on a photo or 

name, users can visit the “tomb” and add digital flowers or candles. There are usually a lot of 

virtual tombs of famous people. The “presence” of celebrities draws the attention of first-time 

visitors and gives the impression that this cyber cemetery is popular.  
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Screenshot of the cyber cemetery virtualgrave.eu 

Information about the deceased presented on the “tomb” is usually quite short and imitates 

traditional epitaphs. It contains the deceased’s name, birth and death dates, and place of birth and 

death. This will be enough if a user who enters website already knows the deceased, but those 

who visit the tomb by accident cannot get any image of the person to whom this tomb is 

dedicated. This type of memorials seems to be more oriented towards individual mourning rather 

than communication with others or exchanging personal stories.  

Another type of intentional memorial on grief-specific platforms is memorial websites. Unlike 

cyber cemeteries, memorials on these websites are intended to tell a story. There is not only 

basic information about the deceased, but the most interesting facts about his or her life, 

distinguishing features of his character, hobbies, etc. Even a user who enters memorial for the 

first time can get an impression of the person to whom this memorial is created. “Where life 

stories live on” is a slogan of a famous memorial website Legacy.com.  Users can create a page 

dedicated to their dead loved one, adding a guestbook, pictures, songs and other things 

associated with the deceased. So, in this case, the reconstructed life story of the deceased is 

oriented not only towards person who creates the memorial (assuming that the person himself 

already knows this story) but also towards others. This approach towards creating memorials can 

potentially cause communication between visitors of the website.  
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Screenshot of the memorial website. Legacy.com 

Intentional memorials on non-grief–specific websites look, essentially, like Facebook memorial 

pages. Pages are created on a SNS that was not initially used for grieving. A memorial page on a 

SNS is an actual page that was created by user himself and memorialized after his death. Groups 

of commemoration on VKontakte are also classified as intentional memorial on non-grief–

specific website. 

Unintentional memorials don’t create a space for remembrance; they are rather “an act of 

community and collectivity” (Haverinen 2014: 13). An example of unintentional memorials can 

be posts on the page of a dead person. The problem here is that some SNS (including VKontakte) 

offer their users an option to close the “wall” if they do not want others to leave public messages 

on their pages. In this case, mourning on the user’s page is impossible.  

2.4 The role of online community in the process of mourning  

Online mourning is closely connected with rituals. Walter defines ritual as “a socially approved 

way to symbolically express emotion at the time of crisis” (Walter 1944: 177). In other words, 

rituals are rooted in social and cultural practices of the community. Modern media rituals theory 

is based on the Durkheim tradition where the main aim of ritual is to keep a society together 

(Sumiala 2013, Durkheim 1912). In moments of tragedy, people are invited by relatives of the 

deceased or by media (in case of national tragedy) to the specific ritualistic space where they 

unite with other members of the community through participation in ritualistic practices. 

According to Sumiala, who examined mediatization of rituals, online mourners themselves 

occupy online spaces and mourn together, repeating the offline symbolic practices (posting 

pictures of flowers or praying) (Sumiala 2013).  
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As we can see, community plays an important role in ritual practices. Mourning on VKontakte is 

also intended to be a group activity. The name itself, “group of commemoration,” means that 

there are people who want to be its members. Apart from that, visitors and contributors also 

become a part of memorial community.  

Considering the fact that the main focus of this research is mourning in communities, it is 

necessary to define how community is understood in this paper. There are three main approaches 

towards community. First is a concept of community in traditional societies, based on 

neighborhood and geographical location. Secondly, one can define community as a group of 

people with shared interests. The third one is a concept of personal community, which sees 

community “as a group connected to the individuals as their centers” (Chua, Madej, Wellman 

2011: 101). This approach towards community becomes especially relevant in connection with 

social networking services, since SNS construct social networks through individual sets of ties.  

On SNS, we usually see network from the perspective of individual. For example, a personal 

community on Facebook would include all friends and followers one has, regardless of the fact 

that these people may barely know each other. Groups of commemoration on social SNS are 

built around one particular person—the deceased—who ties everyone together. This makes the 

concept of personal community particularly relevant for this study.  

Personal ties are usually publicized on SNS: the list of “friends” is visible, shared, and 

recommended across networks. Chua, Madej, & Wellman argue that an open friend list 

“facilitates transitive relations: that is, if Kane knows Bob and Alice, then over time, Bob and 

Alice will likely get to know each other” (Chua, Madej, & Wellman 2011: 103), which means 

that overlapping personal communities encourage people to communicate with each other and 

creates new ties. Concerning groups of commemoration, users become members of these groups 

because their personal communities are overlapping. This causes the appearance of 

communication within the group and the expansion of the existing network of its members. 

Pamela Roberts, who studied online memorials, argues that online memorials help people to 

deepen their connections with other members of the online community who suffered a loss 

(Roberts 2004). At the same time, she has found that half of the users who visit a memorial and 

contribute to the guestbook did not know the deceased in life. Roberts marked that often writers 

on the memorials refer to anonymous others: “whoever is reading this” (ibid., p.64). On this 

basis, it seems logical to conclude that online memorials not only deepen existing connections, 

but also create new ones. Users are looking for support and empathy from people who have 

passed through this situation. Roberts noticed that online memorial creators often say that new 
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online friends they met on memorial page are more supportive than friends and relatives in real 

life. This can be explained by the fact that online communities are more flexible about social 

rules and appropriate social behavior. People whose behavior can be considered deviant find 

support on the web. Anna Haverinen, who conducted interviews with online memorial creators, 

argues that the main purpose of using an online environment for sharing grief and loss is the 

need for others who are tolerant of different styles of mourning: “using the Internet, and 

especially social media, a more real-time style of communication is enabled and the bereaved 

can seek solace on their own terms without boundaries created by appropriate social 

interactions” (Haverinen 2014: 206). 

2.5 The role of gender in the process of mourning 

Martin and Doka suggest that men and women experience grief differently (Martin & Doka 

2010). They define two patterns of grief: “One is an intuitive pattern where individuals 

experience and express grief in an affective way” (ibid. p. 4). In this pattern, individuals 

demonstrate strong reactions and express their feelings. The intuitive pattern more accurately 

describes the way that woman grieve. Mulkay argues that women are “enclosed within the ritual 

death sequences through which expression was given to the collective bereavement of their 

families” (Mulkay 1993: 34). The other pattern, labeled as instrumental, refers to cases where 

“grief is experienced physically, such as in a restless or cognition” (Martin & Doka 2010:4). 

Here grief looks more like a quiet process and is expressed through physical actions (“I can’t fix 

my wife, but I can fix my house.”). The instrumental pattern is usually associated with a 

masculine way of grieving.  

Roberts and Vidal, based on analysis of the three biggest web cemeteries (Dearly Departed, 

Garden of Remembrance, and World Wide Cemetery), created a portrait of a typical memorial 

(Roberts & Vidal, 2000). In most cases, the memorial was created by a child, though 

commenters on the web cemetery could also be parents and friends. The scholars also found that 

the typical memorial was dedicated to a middle-aged male. The same gender trend was revealed 

by de Vries and Rutherford, who examined Virtual Memorial Gardens (de Vries & Rutherford 

2004). The majority of memorials were written for deceased males, though the authors of the 

memorials were females. These findings reflect the general trend of gender imbalance in publicly 

published messages dedicated to the deceased. A number of scholars have examined gender 

discrimination in newspaper obituaries and reported that women are not recognzied, even after 

death (Kastenbaum, Peyton & Kastenbaum 1977, Spilka, Lacey & Gelb 1979, Stillion & 

Shamblin 1985, Kearl 1986). The majority of obituaries are usually written about men. Apart 
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from that, obituaries that are dedicated to women are noticeably shorter than those dedicated to 

men. In addition, Mayubury found that men get longer obituaries when they succeed in their 

career, while women receive longer obituaries if they are connected via a family relationship to a 

famous man (Mayubury 1996). Mayubury argues that these results highlight the discrimination  

women face in our society.  

In the case of newspaper obituaries, it is journalists who censor messages and make a final 

decision. Online memorials can be created for anyone by anyone, but the trend is still the same: 

women mourn men. According to Kimbrough, who studied gender differences in mediated 

communication, women use online platforms for communication more frequently than men 

(Kimbrough et. all 2013).  Based on phrase-level and word-level analysis, Zhan, Dang, and Chen 

have shown that in the process of online communication, female users tend to express emotions 

(both positive and negative) more often than masculine users (Zhan, Dang & Chen 2013). 

Masculine users usually post practical information and share their memories rather than talk 

about their feelings. This supports the idea that the intuitive and instrumental models of grief can 

be categorized according to gender. 

2.6 Continuing bonds theory  

Roberts and Vidal pointed out that online memorials were often written in the form of letters and 

addressed to the deceased (Roberts & Vidal 1996). Robert’s study results have shown that 

around 40% of all examined memorials on memorial websites contain messages addressed 

directly to the deceased (Roberts 2004). On this basis, Roberts concludes that one of the main 

functions of the memorials is to maintain communication between the deceased and the living. 

These results were not unexpected, since memorial websites were initially focused on the 

deceased. According to Sofka, the deceased becomes a central figure on grief-specific websites 

(Sofka 2009). Interestingly, people try to communicate with dead users even on non-grief–

specific websites, like Facebook or MySpace, that were not originally constructed for mourning. 

Analyzing the MySpace pages of dead users, Dobler found that people who keep posting on the 

pages of their dead “friend” do not interact with each other. Instead, they try to communicate 

with the dead, express their grief, thank the deceased for protection, refer to common memories, 

or inform the dead about current news (Dobler 2009).  

Irwin considers memorial pages on SNS as a new public space for maintaining continuing bonds 

with the deceased (Irwin 2015). According to Vealey, memorial pages “replace the vulnerable, 

biological skinbag with that of a digital (and therefore enduring) distributed body” (Vealey 

2011). Vealey develops Butler’s idea of replacing one object with another in the process of 
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mourning and suggests that memorial pages allows those who lost their loved one to replace the 

object of their love with digital account of that person (Butler 2004).  

Even in 1996, Klass, Silverman, & Nickman claimed that new technology was revising the 

concept of social death, allowing people to treat dead users as alive on the World Wide Web, 

creating a special type of relationship between users and their dead loved ones. (Klass, 

Silverman, & Nickman 1996). These days, the continuing bonds approach is the most popular 

theory in digital death studies (Walter, 2011). However, as previously mentioned, all studies on 

online memorials have been done mainly on English-speaking websites. Since actual death 

culture varies in different societies, it is reasonable to question if these results are applicable to 

other language environments besides English.  

In the current work, examining the process of communication on the groups of commemoration, 

I will bring together both theories: Walter’s new model of bereavement, which argues that 

communication with others is a necessary component of the mourning process, and the 

continuing bond theory, which sees communication with the deceased as an essential part of 

bereavement. I will analyze what roles communication with the deceased and communication 

with others play in the process of communication on the groups of commemoration on 

VKontakte. Taking into consideration significant differences in styles of online mourning 

between genders, it seems also relevant to examine to what extent the gender of both the 

deceased and the author influences the type of communication in groups of commemoration. At 

the same time, in conducting the research, I have taken into account traditional Russian 

mourning practices and tried to understand how cultural peculiarities are reflected in the process 

of online mourning.  

3. Methodological framework  

In this section I present my methodological framework, which is a mixed method approach. 

Since I deal with a very sensitive subject—death and mourning—it is also necessary to discuss 

research ethic in connection to this particular research. Then, I describe my research material and 

sampling method. After that, I present content and discourse analyses, which are used as my 

main research methods. I specify their strong and weak points, and discuss the validity, 

reliability, and generalizability of the results.  

 3.1. Mixed method approach 

For analyzing the role of communication on SNS, in this work I used across-method 

triangulation. The main idea of this strategy is to combine different methods in the study of the 
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same empirical units—in this case, groups of commemoration (Denzin 1978: 302). I built my 

research on the combination of quantitative method (content analysis) and qualitative method 

(discourse analysis). Quantitative and qualitative methods traditionally have different 

epistemological roots, based on different approaches towards what the researcher can learn about 

the object of the research, which is in turn connected to a more general belief of what can be 

learned about the world. Quantitative methods are rooted in positivist epistemology, in the idea 

that there are certain structures and rules in the world that can be observed and measured. Social 

science usually uses a more moderate epistemological approach, assuming that human behavior 

needs to be interpreted rather than counted, and that social facts are not something which exist 

naturally. On this basis, qualitative methods are more commonly used in social science. 

However, many researchers suggest using a methodological framework that combines both 

qualitative and quantitative approaches. Denzin argues that quantitative and qualitative methods 

have different strong and weak points, and therefore should be used together in order to 

complement each other (ibid.).  

As this research focused on groups of commemoration, the maxim that methods should be 

relevant to the research problem was applied in combining quantitative and qualitative methods 

(ibid., 303). Content analysis was used to explore the main patterns and tendencies in 

communication on the groups, while discourse analysis complemented the content analysis by 

way of analyzing and understanding meaning of this communication.   

3.2. Material  

VKontakte has 46.6 billion monthly visitors (TNS Web Index, November 2015). The audience 

of the Russian SNS is quite young: 32.3% of users are between 18 and 24, 32.1% are between 

25 and 34, and 24% is under 18. Around 40% of users create public messages. The term 

“public messages” is used for those messages which are posted on the “wall” of a personal 

account or a group where they can be seen by others. The gender representation is quite 

balanced here: 43.7% of users who are publically active are men, and 56.3% are women 

(Brand Analytics, December 2015). These data reflect the general trend of Internet usage in 

Russia. Around half of Russian Internet users are between 21 and 34 years old, and 52% of 

them have an account on SNS (FОМ, April 2016). However, as for the gender of Russian 

users, unlike the gender balance on VKontakte, in total there are more male Internet users in 

Russia than female: 63% and 37%, respectively (ibid.). 

The main material of my research is groups of commemoration. As mentioned before, 

VKontakte lacks any special tools for mourning. Groups of commemoration are created as 
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ordinary communities and have a standard form: name of the group, short description (optional), 

wall for the public messages, photo album (optional), audio files (optional), links (optional), 

discussion board (optional), and contacts (optional).  

  

Group of commemoration on VKontakte 

Communities on VKontakte can be open, which means that everyone can see their content, or 

closed, which means that the content can be accessed only by its members. In this research, I 

only analyzed open communities. Typing “group of commemoration” in the search field and 

specifying Russia as a region, I found 3469 groups, both open and closed. I sorted groups by 

“relevance” and chose every 20
th

 group for analysis. So, the sample for analyses consisted of a 

randomly selected 5% of the groups on VKontakte as of January 2016. The following inclusion 

criteria were used: an open profile and open wall, meaning that everyone can contribute to it. 

Communities dedicated to groups of people, such as “all of the People who died from terror 

attacks,” or famous persons, such as Alan Rickman, David Bowie, Mikhail “The Pot” 

Gorsheniov, as well as groups not in Russian, were excluded from the sample selection. If the 

20
th

 group did not fit the requirements, it was replaced with the next suitable group. In total, 

there were 173 groups in my sample. Groups chosen for the analysis were created in different 

time periods: from 2010 to 2016.  

3.3 Ethics in online research  
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Ethical research practices are the foundation of every discipline in the humanities and have a 

core meaning for studying online mourning. The guidelines created by the Association of 

Internet Researchers emphasize that people who become the object of research should be treated 

with respect and that information presented in the research text should not be recognizable, 

especially in cases when the topic of the research is connected with intimate issues (AOIR 2012). 

Privacy and publicity is an important issue for this research. VKontakte as a SNS is meant as a 

public space for communication. However, it still offers an option of a closed community that 

can only be accessed by its members. While grief and mourning are delicate subjects, I assumed 

that making a community open for everyone was the user’s deliberate choice and not an 

accident. I did not enter closed communities, but I did not ask for permission to observe the 

content of open groups. Otherwise, it would be impossible to draw an overall picture based on 

content analysis and random selection method. My presence as a researcher was invisible: I did 

not communicate with community members or post anything in the group.  

Following the recommendation of the AOIR, all real names were coded and not mentioned in the 

current paper. I also decided to exclude photos and images from my analysis, because there is a 

risk that reproducing these photos may be harmful for some people. I believe that my research 

did not harm anyone.  

3.4 Content analysis 

In order to answer RQ1 (“Who is mourned online?”), I conducted a content analysis. According 

to Krippendorff, content analysis is a “research technique for making replicable and valid 

inferences from texts (or other meaningful matter) to the context of their use” (Krippendorff 

2013: 19). In this case, content analysis as a quantitative method painted an overall picture of 

groups of commemoration on VKontakte.  

The main aim of content analysis was to create a portrait of typical group of commemoration. 

Using group of commemoration as a unit of analysis, I coded 174 groups, according the code 

book, which is given in Appendix A.  

Variables were the following: 

-Number of members in the group. The number of members in a community is always shown on 

VKontakte. 

- Number of posts. The number of posts left on a wall is shown at the top of the wall. 



 

19 
 

-Gender of the deceased. In all instances, it was possible to determine the gender of the 

deceased. All users were obviously male or female by their gender-specific first name. 

- Age of the deceased. Birth and death dates were very frequently listed in the groups or 

mentioned in comments.  

- Cause of death. Cause of death was usually mentioned by the members of the group. 

 

In order to test these variables, I conducted a pilot study with ten groups that weren’t included to 

the final sample of 174 groups. I found that three of these ten groups of commemoration had 

been created before the user’s death. They were used for collecting money for medical treatment 

of the person, and after his death were transformed into the groups of commemoration. So, after 

the pilot study I added a new variable: moment of creation (before/after death). 

In order to answer RQ2 (“How do members of commemoration groups on VKontakte 

communicate with the deceased and with each other?”), I conducted content analysis, using a 

single post left on the group’s wall as a unit of analysis. Taking into consideration that some of 

the groups of commemoration were created before the user’s death, it is necessary to stress that I 

only analyzed posts that were left on the wall after death, since the main focus of my research is 

a role of communication in the process of mourning. Choosing every tenth post, I randomly 

selected 1024 posts in total. There was only one selection criterion: I analyzed only textual 

messages. In most cases, posts left on the wall were textual, but sometime users left images, 

audio, or video files on a group’s wall. Such messages were difficult to interpret and compare 

with other posts in the framework of content analysis. Since the main goal of my analysis was to 

understand trends, as opposed to specifics, I focused on the most typical type of communication 

and selected messages which could be coded and compared to each other. 

Implementing the concept of personal community and continuing bond theory, I tried to 

understand how users communicated with the deceased and with each other. I defined the 

following variables (codebook is represented in Appendix B): 

- Gender of the author. As was the case above with gender of deceased, the gender of the author 

was in most cases easily identified by the gender-specific name. 

- Relationship to the deceased. The author’s relationship to the deceased was identified in the 

content of the group and included various relatives (brother, sister), partner (wife, husband, 

boyfriend, girlfriend) friends, and colleagues/classmates  
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- Addressee. This included the deceased (cases when a message was addressed to the deceased) 

and the public (the deceased is described in the third person and the message was addressed 

towards the group). 

- Themes of the messages. I used a list of the most frequently used themes in Western online 

memorials, defined by Roberts and Vidal (Roberts and Vidal 2000) and developed it after 

repeated readings of the posts left in the VKontakte groups. Roberts and Vidal classified 

messages according to one main theme, while I decided to mark all themes found in the 

messages.  

- Feedback. I analyzed if a post left on the wall gained likes or comments from other users.  

The theme code included: 

- Practical information. These messages were usually addressed to the community. Examples of 

such codes include: 

“The farewell ceremony will take place tomorrow at 10:20. More information will come tonight. 

If you have any questions send a direct message to Dmitry.” 

- Description of personal feelings. In the messages coded under this category, the author 

described how the death affected them: 

“It hurts so much when I think that I won’t be able to see you again. Yesterday I wanted to see 

my old photos, and then I saw you and the cold struck through my heart.” 

- Discussion about the death. This code represents cases when members of the group discussed 

the cause of death or different facts surrounding it.  

“What the devil moved her to take 95 pills. I wish I could turn time back.” 

- Memories. This refers to cases when people shared their memories about the deceased or 

mentioned that they still remember him: 

 “I still remember his ‘bloody triangle’ and keep my notebooks for biology lessons at 

home…Thank you, Leonid Evgen’evich! You were a teacher from God.” 

- Expression of love or missing the deceased. These expressions were readily coded. Examples 

of such codes included: 

“It’s so difficult without you.” 

- Religion. This code refers to the God or to a religious tradition of death interpretation. 

Examples of such codes included: 

“My deepest condolences. Let God help you through this.” 
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- Supporting relatives. This category is addressed towards parents or other relatives of the 

deceased. Examples included: 

“Marina, though we haven’t met, I want you to know that I’m with you…Now you have to be 

stronger than ever…Take care.” 

- Feeling the presence of the deceased. The code includes the suggestion that dead person is still 

here among their friends and relatives and/or will be able to read messages left on the wall: 

“Antoshenka, my dear. How are you doing there? You are always with me.” 

- Celebration of birthday or other holidays or anniversary of the death. The code refers to cases 

when users sent their greetings to the deceased or mentioned how many days had passed since 

their loved one had passed away:  

”Seriy, Happy Birthday! Too sad you are not with us...We will never forget you.” 

- Discussion around the group itself. This code includes cases when users discussed the function 

of the group or the group’s policies. 

“Whoever created this group I want to say thank you” 

Other themes were initially coded but not included in the final analysis since they were only 

found in a few cases. For example, the theme of reunion is popular in Western memorial pages 

but was found only in four messages:  

“Lekh, we ought to meet again someday.”  

“I’m sure you will be all right there. We will meet someday.” 

“Chris, I kiss you and hug you. See you there…miss you like hell. THANKS to your parents. Stay 

strong!!!! We are with you.” 

“You, know, Vov, we haven’t met. But you will be always in my heart. I’ll take the first 

possibility to come to you. So, we will meet there.”  

This can be explained by the fact that reunion with friends and relatives in the afterlife does not 

have as important a place in the Russian Orthodox Church as it does in the Western Christian 

tradition. Presenting the history of ideas of heaven, Colleen McDannell and Bernhard Lang write 

that the modern vision of heaven is based on the “possibility of human love within a heavenly 

society” (McDannell & Lang 1988). One of the main ideas of afterlife is to meet dead loved 

ones. In contrast, the main idea of the afterlife in the Russian Orthodox Church is about the 

person himself and his relationship with the God. Though people are still supposed to remember 

their friends and relatives after death, the relationship between individuals in the afterlife are 
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different from what we have in the human world. For example, the priest Alexander Belolyudov 

writes: “There is no such thing as marriage in the afterlife, as everyone becomes God’s angel. 

One should avoid false mystical ideas and fantasies. You should believe in the Orthodox Church 

and ignore ignoramus’ inventions. Everything is different in the afterlife. No concept from this 

reality can be applicable for the afterlife” (http://zakonbozhiy.ru/ Accessed May 19, 2016).  

3.4.1 Validity, reliability, and generalizability 

Validity of the research indicates “whether a measure properly captures the meaning of the 

concept or the construct it represents” (Jensen 2002: 212). Using the classification of Wimmer 

and Dominick (in Jensen 2002: 2013), in this research validity is judgment-based, since variables 

were defined based on the judgment of the researcher rather than on formal criteria or theory. 

Defining variables, I used the results of previous studies of online mourning on SNS (Glaxoglou 

2014, Dobler 2009, Roberts and Vidal 2000), adopting them to the VKontakte’s case. In order to 

test variables, I conducted a pilot study that showed which variables were more the most helpful. 

Related changes were made in the coding book.  

Jensen defines the quantitative concept of reliability as “the dependability and consistency of the 

relationships between two variables and score obtained on a single variable at more than one 

point of time” (Jensen 2002: 212). In order to test the reliability of the current research, two 

coders independently coded a subsample (20%). The second coder was a Master’s student from 

the same program as the author who had experience with coding and content analysis. Since the 

variety of themes was dependent on language peculiarities, it was important that both researchers 

had Russian as their native language. Intercoder reliability was 83%.  

Sampling for the research was random and can be extrapolated to the whole audience of 

VKontakte who are members of groups of commemoration. However, there are no data on the 

number of VKontakte users who are members of such groups. I admit that there might be other 

ways of mourning on VKontakte. Thus, the results of current research should not be extrapolated 

to the whole VKontakte population.   

3.5 Discourse analysis  

The results of content analysis showed that 51 of 1024 groups of commemoration were created 

before user’s death. So, in order to answer RQ3 (“How does communication in online 

communities differ before and after death?”), I selected three groups that were created before the 

http://zakonbozhiy.ru/
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user’s death and compared discourses that were used by the members of the community before 

and after the user’s death.  

They were created for different reasons and dedicated to people with different causes of death. 

Group 1 was created in April 2011 and was dedicated to a male, 31 years old, who died of 

Ewing’s sarcoma. This group was initially created to collect money for his medical treatment. 

This group had the largest number of messages left on the wall—1833. Group 2 was created in 

January 2012 for a male, 22 years old, drowned. He was reported missing and the group was 

created to coordinate his search and rescue. The group contained 512 public messages. Group 3 

was for a female, 19 years old, who died in a car accident. The girl wanted to be an actress and 

had created the group herself to communicate with “like-minded” people. There were 377 posts 

left on the wall. I divided all messages into two time periods: before death (period “a”) and after 

death (period “b”). 

Discourse analysis is one of the main methods of studying social practices expressed through 

language. According to Hoffman, discourse is “a recipient-oriented hermeneutic concept, where 

the users of the discourse are subjected to the same semiotic web of meanings” (Hoffman 2012, 

7). So, discourse is a particular form of symbolic language, used for describing and interacting 

with the world and shared by a particular group of people. 

Currently, there are two main traditions in discourse analysis. The first one, the so-called French 

school, is built on the works of Michel Foucault and mainly focuses on linguistics and power 

relations (Rose 2001). The second one, the so-called British school, in contrast, pays more 

attention to the discourses reproduced by texts and the complexity of social reality (Rose 2001, 

136). The British approach seemed more suitable for this paper, since the main focus of my 

interest was discourses and systems of meanings reproduced by users of VKontakte in relation to 

death, rather than power relations.  

Discourse analysis is rooted in the social constructionist approach, which interprets reality as 

constructed of systems of meanings that are shared by members of the society (Alvesson & 

Skölberg 2010). According to Berger and Luckman, central scholars in social constructivism, in 

the process of social communication we create certain practices which, then, become 

patternalized and institutionalized (Berger & Luckman 1991). As a result, in certain social 

circumstances, individuals play certain roles and act under certain social protocols. In relation to 

death and mourning, social protocol becomes extremely important. Anna Haverinen points out 

that it becomes “the core foundation for how people expect to be treated and, furthermore, how 

they treat others at the time of loss” (Haverinen 2014, 13).  
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My main task was to understand how the communication of a personal community changed 

when the person who united this community died. With its essence “never [being] quite captured 

by descriptions of coding schemes, hypotheses and analytical schemata” (Gill, 2000, p. 180), I 

did not use a standardized coding scheme for my discourse analysis. I examined messages left on 

the walls of group of commemoration in different time period (period “a”: before the death and 

period “b”: after the death), compared them to each other, and defined words and phrases which 

were repeated constantly in periods “a” and “b”. On this basis I constructed analytical categories 

and defined which of these categories were used in which periods. Being interested in discursive 

representation of the deceased and the role of community, I paid special attention to the 

discourses which were used for describing the deceased and the community.  

Rose points out that while conducting discourse analysis, it is important to pay attention not only 

to the content and meaning of analyzed text itself, but also to other texts and the surrounding 

social context (Rose 2001, 165). So, I tried to interpret defined discourses in a wider social and 

cultural context, including traditional interpretations of death in Russian society.  

In order to answer my last research question “How does the Russian mourning culture 

correspond with online mourning?” and situate online mourning on VKontakte within a broader 

cultural context, in this work I compare discourses of online messages left on groups of 

commemoration with traditional mourning discourses provided by the Russian ethnologist 

Maryna Berezhnova (Berezhnova 2014). What makes Berezhnova’s classification particularly 

relevant for this study is that she did not focus on one particular time period. Instead, she 

analyzed the evolution of mourning discourses and came to the findings which reflect the current 

situation. Key components of traditional Russian mourning discourse, defined by Berezhnova, 

are the following: tears, dream, and road(ibid.). I compared these terms with the mourning 

discourses I found in the groups of commemoration.  

3.5.1 Validity and reliability 

The approach towards validity and reliability differs for qualitative research. Since I deal with 

social constructivism, I do not pretend to analyze reality; it is a construction about reality which 

is my focus. As Talja points out, all forms of talk and texts are valid in this case. (Talja 2005).  

The reliability of the study depends on the verifiability of the researcher’s interpretations. In 

order to increase the reliability of current research, I used findings of previous studies done on 

Western online memorials and on traditional Russian discursive practices as a basis. However, it 
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was also important to be open about discourses I could find on the groups of commemoration on 

VKontakte and not to lose the specific discourses of Russian online mourning. 

The research benefited from the combination of quantitative and qualitative methods. The results 

of discourse analysis helped understand online communication in groups of commemoration on 

VKontakte more deeply. They have shown how people communicate with the dead and with each 

other, and how the process of communication in the group changes after the user’s death.  

However, without content analysis, it would be impossible to see any trends. Moreover, RQ3 

was based on the results of content analysis, which showed that a significant number of 

commemoration groups were created before a user’s death. So, it was logical to suggest that 

communication might differ in the periods when the user to whom this group was dedicated was 

still alive and when they were dead.  

4. Interpretation of the results from the content analysis 

4.1 Who is mourned on groups of commemoration on VKontakte? 

As for the size of online mourning communities on VKontakte, an average group of 

commemoration has 350–450 members. There is a very weak correlation between the number of 

members and gender (r = 0.05), or age of the deceased (r = 0.03), or the cause of death (r = 0.11). 

The largest group analyzed (with 3880 members) was dedicated to a young male who had died 

of cancer. The group with the least number of members (34) was also dedicated to a young male, 

though his cause of death was not mentioned in the group. The time period when a group was 

created (before/after death) also did not influence the size of the group (r = 0.34). It is reasonable 

to suggest that a user’s lifetime activity on SNS would affect the number of members in the 

group of commemoration. However, as mentioned earlier, the majority of the Russian population 

thinks that profiles of dead users should be deleted. Since it was impossible to find every user 

who was the subject of a commemorative group on VKontakte, this type of comparative analysis 

could not be performed.  

Concerning gender of the deceased, two-thirds of the analyzed groups were dedicated to male 

users and only one third to females.  
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Table 1. Gender of the deceased

 

*174 in total  

On one hand, the results of this research confirm the general gender trend: there are more 

memorials dedicated to men then memorials written to women on SNS. On the other hand, these 

results should be compared to the gender ratio in the mortality statistics of deaths registered in 

Russia. Among the able-bodied Russian population (as 76,4% of memorial groups are dedicated 

to the age-bodied users), there are 3.8 times more male deaths than female (Rosstat 2016). 

Taking into consideration that the overall VKontakte population has quite a balanced gender split 

(50.8% users are women and 49.13% are men (habrahabr.ru/post/123856/ Accessed May, 

2016)), we can assume that in general there are more dead male users than dead female users on 

VKontakte. So, there are almost 4 times as many male deaths, but only 2 times as many male 

memorial groups, which means that women are more likely to be mourned on VKontakte. 

As for age, the majority of analyzed groups were created for young people (between 19 and 25 

years old).  

Table 2. Age of the deceased 

 

118 

56 

Gender of the deceased  

Male 

Female 

41 

75 

35 

4 5 
14 

Age of the deceased 

<18 

19 - 25 

26 - 35 

36 - 45 

>46 

Not stated 
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 *174 in total  

It should be noted that the age of the deceased corresponds to the general age grouping on 

VKontakte. As previously mentioned, 19–25 is the main age group on VKontakte.  

Since there is no one standardized way to create a community on VKontakte, the information 

provided on different groups of commemoration also varied. Cause of death was not always 

mentioned in the group description. This can be explained by the fact that the group was created 

for people who knew the deceased as well as their cause of death. Sometimes this relationship 

was even specified in the group’s description: “This group is for friends and for those who knew 

this amazing person”. In most cases I found information about the cause of death by reading 

comments, where other users could blame a murderer or the deceased himself (in cases of 

suicide) or wish for smooth roads (very common for those who died in a car accident).  

Table 3. Cause of death 

 

*174 in total 

 Car accidents and life-threatening diseases were the most common causes of death among the 

users memorialized by groups of commemoration. It is interesting to compare these results with 

the leading causes of death in the 19–25 age group in Russia (since this age group dominates on 

VKontakte and in the analyzed groups). According to a report by the Health World Organization, 

car accidents (22%), drowning (14.8%) and violence (10.7%) are the main causes of death 

among young people in Russia  

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44203/8/9789244563878_rus.pdf Accessed May, 

2016).  

 

42 

24 

44 

20 

15 

29 

Cause of death 

Car accident 

Other 

Cancer or other deseases 

Murdered 

Suicide 

Cannot be determined 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44203/8/9789244563878_rus.pdf
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Suicide caused 5.3% of all deaths among young Russians. However, it has a higher percentage 

among groups of commemoration. As mentioned earlier, death from suicide is considered 

marginal in the Russian Orthodox culture and not worthy of being mourned. According to de 

Vries and Rutherford, the Internet allows people whose grief, for certain reasons, is not 

recognized by society (so-called disenfranchised mourners) to raise their voice and express their 

feelings (de Vries & Rutherford, 2004). VKontakte has shown that groups of commemoration 

allow disenfranchised mourners to gather and grieve online.  

   

Cancer has a relatively low rate among causes of deaths (only 4.8%); however, around half of 

the analyzed groups were created for those who died of cancer or other life-threatening diseases. 

This can be explained by the wish to gain financial support for an expensive medical treatment 

for the patient. Every third group was created before user’s death (51 in total) and in 66 groups 

(37,9%) people were collecting money: for medical treatment, for monument, for 

children/parents. The tradition of collecting money for relatives is quite strong in modern 

Russian society. People who come to funerals are supposed to bring money with them 

(Barabanova & Razumova 2013).  

 

Drawing public attention to a certain case and getting some kind of help seems to be one of the 

main functions of groups of commemoration. Even groups that did not collect money required 

certain actions from its members. For example, groups dedicated to murder victims tried to 

investigate the case and find the perpetrator. However, I want to note that this statement may be 

true only for open communities (which were my focus). People who aim to gain public attention 

will intentionally create an open community in order to get as many members as possible.  

4.2 How do members of commemoration groups on VKontakte communicate with the deceased 

and with each other? 

As for the gender of the authors, it was mainly women who communicated in the groups of 

commemoration. Female users left messages on the group’s wall almost three times more often 

than male users. 

Table 4. Gender of the authors 
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*1024 in total 

As shown by statistics above, in general, male and female users demonstrate equal public 

activity on VKontakte, so, it can be said that gender imbalance is one of the characteristics of 

groups of commemoration. As noted in the Literature Review section, previous studies have 

shown that women tend to express their grief online more often than men. However, these results 

are also connected with Russian death rituals. Women were traditionally responsible for 

expressing grief in funerals (Kormina & Shtyrkov 2001). There were special women called 

“weepers” who were invited to the funeral. They did not cry, but instead repeated certain phrases 

(“Why have you left us?” “How we will live without you”) quickly and loudly. The weepers did 

not have to know the deceased; they could weep for anyone using certain language figures 

(Eremeeva 2015). So, as content analysis has shown, public expression of grief is still women’s 

prerogative. Among the messages left in the groups of commemoration by men, few described 

personal feelings (“It hurts so much as it happened yesterday”, “Brother, you can’t even 

imagine how terrible it is to lose you, my best friend”, “When I found what happened I started 

crying. Yes-yes, I’m a grown-up man was crying…”) more often it was practical information 

(“Thanks to everyone who came on Friday to Perepechino, Now our question is a monument. If 

you are good at painting or you know a good painter, please share your thoughts and ideas here, 

or write directly to me”, “If you want to help Maksimka’s family, here is their bank account”, 

“See you tomorrow in the Zhubino from 10 to 12”) or memories connected to the deceased (It’s 

6 years from that terrible day. But we still remember you. You were such a good friend. You 

supported us all. Eh…”, “I still remember his bloody triangular”, “He was one of those people 

who were with me when I jumped the first time”). 

282 

736 

5 

Gender 

Male 

Female 

Cannot be determined 
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Very few people on VKontakte specify their relationship with others, preferring to categorize all 

their connections as “friends.” As a result, it was difficult to define the type of relationship 

between the person who created the group of commemoration and the deceased. Moreover, since 

the “Contacts” section is optional in the group, sometimes it was even impossible to see who 

created the group. “Whoever created this group, I wanted to say thank you”—messages left on 

the wall show that sometimes it was unclear even for the members themselves. I tried to define 

the relationship between the author and the deceased by analyzing language markers, such as 

“my dear son,” “the best friend in the world,” or “we studied in the same school”. However, 

these markers were not always used; in a quarter of all messages, the relationship between the 

author and the deceased could not be defined.  

Table 5. Relationship between author and the deceased 

 

*1024 in total 

As we can see “Friends” is a dominant group here. On VKontakte we deal with a very young 

audience; these people do not have children capable of writing posts. Messages left by parents 

are also quite rare, because the older generation in Russia is not quite familiar with SNS. As 

mentioned earlier, the age of the average Russian internet user is between 21 and 34 years. So, 

parents of the deceased mourned in the groups of VKontakte cannot access these groups.  

Half of the analyzed messages were addressed to the deceased, and a bit less than a half to the 

public. Around 10% of messages (110) lacked a specific addressee. However, it should be noted 

that messages left on the wall on VKontakte are public from the beginning and, to a certain 

extent, are addressed to the community.  

Table 6. Addressee of the messages left on the wall 

527 

50 
75 

65 

72 

235 

Relationship 

Friend 

Parents 

Relatives 

Partners 

Colleague 

Cannot be determined 



 

31 
 

 

*1024 in total 

These results show that communication with the deceased and communication with others play 

an important role in the process of online mourning. If communication with the deceased is 

supposed to be a one-way communication, communication with other members of the 

community is supposed to be interactive. VKontakte offers two ways of communication between 

users within the group: “likes” (unlike Facebook, where since 2016 users can use different 

emoticons as a reaction on post, on VKontakte people can react only with “likes”) and comments. 

However, the results of content analysis have shown that users rarely write comments in 

response to each other’s posts. In most cases, users confine themselves to likes; they rarely react 

to each other’s posts.  

Table 7. Raction to the posts left on the wall 

 

*1024 in total 

511 

401 

110 

Addressee 

The deceased 

Public 

Cannot be determined 

567 

33 

94 

387 

Reaction 

Likes 

Comments 

Likes and comments 

No reaction 
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It seems that it is more important for users to express themselves rather than to maintain a dialog 

with others. Posts that received more comments usually contained practical information or 

memories of the deceased.  

Concerning the main theme of the messages left on the wall, the most popular theme was love 

and missing the deceased. References to memories also appeared quite often. Partly, this can be 

explained by the Russian formulaic expression addressed to the deceased: “We love you, we 

remember you, we mourn you.” The third most popular topic was celebration of holidays or 

death anniversaries: “So, it has been a year without you, but I still love you and remember you”, 

“Merry Christmas, Andryush”, etc. The proportion between public holidays and dates related to 

death is interesting here: 90 out of 1024 messages containing a celebration topic observed a 

public holiday. People sent their greetings to the deceased on occasions like International 

Women’s Day, St. Valentine’s Day, National Defender’s Day, or the first day of spring/winter, 

etc.—holidays that are not connected to death and can only be celebrated by the living. In the 

traditional Russian death culture, people are only supposed to celebrate the date of birth and date 

of death of the deceased (Eremeeva 2015). Feeling the presence of the deceased, which shows 

that users still have a connection with the dead loved one, is not that popular. However, the fact 

that people include dead users in celebration of occasions which have value only for the living 

means that people still treat the dead as members of the community and as a part of their 

everyday life.  

In 90 posts, users described their feelings at the moment they found out about the death, or their 

feelings when they sat down to write the message: “I’m writing this, and my lips are quivering, 

and tears are flowing from my eyes”, “When aunt Zhenya said about you I couldn’t believe, I felt 

like someone squeezed my heart with a metal hand”, etc. It is interesting to note that 82 of these 

posts were written by female users. Going back to Martin and Doka’s idea that men and women 

experience and express grief differently, we can say that female users of VKontakte, rather than 

male users, tend to demonstrate an affective type of mourning.  

In 85 messages, users supported relatives, no matter if relatives were members of the group or 

not. Around half of these messages were addressed to the parents of the deceased. As mentioned 

above, the VKontakte population is quite young, so parents of the deceased simply do not have 

accounts on VKontakte. Users writing their messages to parents who are not in the group must 

know that addressee of the messages will never receive them. However, they do it anyway. This 

can be explained by the fact that users actually leave these messages for themselves or for the 
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group community. By publicly supporting relatives, they participate in the social ritual. It was 

important for users to show that they reacted to the death and were ready to share grief.  

References to religion were found in 72 messages. However, in the context of the whole 

message, only 46 of them could be interpreted as religious. Others contained references to 

heaven, angels, or God as popular sentiment. For example, a statement like “you were a teacher 

from god,” which contains reference to God, should not be considered a religious, because the 

expression “from god” (“god” should be written with an uppercase “g”) means to be gifted, to be 

very good at something
4
. Many similar expressions rooted in the Russian Orthodox tradition are 

now just a figure of speech. However, the line between messages that intend to refer to God and 

those that are just employing a figure of the speech can be quite fine (for example, an author can 

accidentally miss a single capital letter).  

Table 8. Themes of the messages 

  

The results from content analysis have outlined the main trends of mourning in groups of 

commemoration on VKontakte. However, in order to understand the process of communication 

better, a qualitative method is required.  

5. Interpretation of the qualitative discourse analysis with 3 groups 

                                                           
4
 According to Ozhegov's Russian Language Dictionary (1985) 
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In order to answer RQ4 (“How does communication on online communities differ before and 

after death?”), I analyzed three groups of commemoration created before the user’s death. I 

divided all messages according to two time periods: before death (period “a”) and after death 

(period “b”) and conducted discourse analysis.  

The style of communication in the first time period depended on the goal a group was trying to 

achieve. Group 1 and Group 2 required actions from their members, so imperatives and modal 

verbs dominated here: “we should help,” “invite your friends,” “transfer money using bank cards 

and not mobile operator,” “participate in the charity concert,” “we must go,” “if you print 

brochures, please come,” etc. Words like “help” or “please” were often typed in all capitals and 

were surrounded by exclamation marks. All required actions can be classified as online and 

offline. Both groups aimed to spread information about the problem, so they asked their 

members to share posts and invite friends. At the same time, offline actions were also required: 

to print information, to participate in the search, to install charity box, to call certain people and 

to write certain letters. Both groups lacked clear rules or policies from the beginning. The first 

message posted in Group 1 was “I don’t know yet how I’m gonna collect money, if you want to 

help, suggest your variants”. However, very soon members of this group developed the strategy 

they wanted to use: “We should describe details of his history: how he fell ill, for what exactly 

we are collecting money and the amount we collected. Add a bit of information about him, how 

good he is as a person, etc. Then, post scans of all medical documents and mark them in order to 

protect them from usage by frauds. Then always update information about his condition, plans 

and mood. Remember that reports about spending are the most important thing. We should never 

under any circumstances forget about it!” It should be noted that users in Group 1 always 

followed these rules. The person for whom money was collected participated in the group and 

posted messages about the treatment and also about his everyday life, which helped him to be 

closer to people who did not know him in person. However, he never asked for money himself. It 

was always administrators of the community who posted information about financial issues. The 

sick person was described as “strong” and “independent”; asking for money could make him 

seem less strong and independent. So, it seems that this separation between the ill user and 

asking for money was an additional unofficial rule. 

The internal policy of Group 2 was unclear. There were two different opinions on how the group 

should be handled. From the beginning, members of the community believed that the missing 

person had been kidnapped. Some people thought that information about the search posted in the 

group could be accessed by criminals, and that the group therefore should contain minimal 
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information, while others said that volunteers and everyone who helped had the right to know 

what was going on.  

Group 3 had its own strategy. The aspiring actress who created the group did not land any 

serious parts; she went to different castings and sometimes got episodic roles. This group was 

not communication between a star and her fans. Instead, she tried to stimulate communication 

among friends. Since she did not know the majority of her subscribers well enough to be able to 

discuss private topics, she posted photos and asked general questions: “What are you doing 

today?”, “What is your favorite color?”. Any member could do the same.  

In both Group 1 and Group 2, there was a strong opposition between “us” and “them”: “We as 

people who want to help versus officials or the state as a whole who do not care about its 

citizens.” Messages were mainly addressed to “guys”, “friends” or “people” and they mostly 

spoke about “us”: “we need,” “we should,” it depends “on our actions.” The deceased was called 

“our friend” and his local roots were also stressed: he is from the same city as we are. Members 

of the first community actively tried to reach politicians, who were called “soulless” or 

“clowns.” Policemen investigating the case of missing individual were called “stupid” and 

“lazy.” The discourse of war was actively used: “we should fight with the bureaucratic system,” 

“you should gain a victory over the disease.” 

Within Group 2 there was also a division between “we,” an actively helpful minority, and “you” 

(not they), a passive minority. Both groups were quite demanding of their members. “There are 

700 members in this group, why did only six come today?”, “If you haven’t participated in our 

action yet, please do it now. Or you are here just as observer?!”.Administrators actively banned 

some members and deleted messages either because they contained important information 

(which administrators thought could be accessed by criminals) or because they contained a 

different point of view. In the comments under the post, people answer to nonexistent comments. 

Members of Group 3 lacked a common goal, so they did not have such a strong sense of 

community. Despite the fact that they created a common name for themselves, they spoke about 

“me” rather than about “us.” 

Religion played an important role in both Group 1 and Group 2. With the same enthusiasm 

administrators asked members to participate in some activities, they also asked members to pray. 

Members of Group 1 divided churches amongst themselves, so that everyone was responsible for 

ordering a special type of prayer in some particular church (in order to avoid overlapping). Or 

people were asked to pray at some particular moment (today at 22:00). Though people stayed at 
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home, they could still feel the power of the community. In Group 2, members actively used 

psychic services. They collected money to go to Moscow and pay a famous person with 

extrasensory perception. Often people discussed the right way to pray and speak about the 

deceased. The expression, “Let the burial ground be fluff for you!” is considered a simple figure 

of speech. It was the most commonly used expression in the analyzed messages of all three 

groups. However, the expression has pagan roots, and some users wanted it to be replaced by the 

Russian Orthodox version: “Dear all, who write ‘Let the burial ground be fluff for you’, I know 

you don’t mean anything bad, but maybe you don’t know but it’s pagan expression. It’s better to 

use ‘Wish you the Kingdom of Heaven’, instead”.  

After the user’s death, all groups had to decide what they wanted to do with their online 

communities. Group 1 created a survey and asked if members wanted to help other people. Now 

this group of commemoration collects money for other people with serious diseases. The group 

status says: “The best way to commemorate someone is to help others.” The two other groups 

naturally became groups of commemoration.  

After the user’s death, communication between community members was not that active. If 

before they actively commented on each other’s posts, now they preferred to write their own 

messages. Texts of prayers were an exception: if user ended his prayer with “Amen,” other 

members of the community would also leave an “Amen” in the comments. The sense of common 

identity can still be seen in the messages left on the wall (“we will miss you,” “we love you,” “we 

are grieving”). Additionally, members of Group 1 thanked the deceased for bringing so many 

people together. For example, “You taught us all that we can be strong and that we can change 

things ourselves”.  

Users emphasized their ties with the deceased and explained their rights to grieve and comment 

(“though we weren’t best friends, I want to say…”), and revealed common past experience (for 

example, by posting photos with the deceased). Groups still tried to regulate the way people were 

grieving: “Guys, maybe it’s none of my business, but you cannot celebrate birthday of the 

deceased within 40 days from that date of his death”, “Don’t snivel! He didn’t like it”.  

The most interesting part was to see how users of these three groups determined the location of 

the deceased. Though people spoke directly to the dead, they described the person in the past 

tense (“you were so kind,” “you always helped me,”), which means that the living person and 

the deceased person are two different individuals. However, in most comments that appeared 

directly after death, people admitted that the deceased was still in this world (“I know that you 

are still here with your friends and family”); maybe they were not accustomed to talking about 
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the person in the past. However, after some time, the deceased was considered to have “flown” 

to a better place. The verb “fly” was used the most frequently in connection to the actions of the 

deceased. In some cases people even adopted a formulaic language expression connected to 

flight (“happy journey,” “have a nice flight,” etc.). It was difficult to define a clear cut-off point 

where a deceased user started being described in the past tense. It varied for different groups and 

different authors. However, at two months after death, there were no messages where the present 

tense was used in connection with the deceased.  

Around the half of all messages posted on the wall of a group in the time period “b” (after the 

user’s death) were written as a first reaction to the death. These were posted during the first week 

after the death. Bursts of activity were also seen on the nine- and forty-day anniversaries of the 

user’s death. Only some people (from 4 to 7) wrote their messages constantly, regardless of 

“important” dates.  

6. Discussion. How does Russian mourning culture correspond with online mourning in 

groups of commemoration? 

In order to answer RQ4, it was necessary to discuss the results of both content and discourse 

analyses in connection to Russian death culture. The content analysis was more related to 

Russian realities (death rate, cause of death, age of the user) than to Russian traditions. The 

domination of women who mourn online can be interpreted as a continuation of the traditional 

role of women as “weepers” in the Russian death rituals. However, the fact that women are more 

likely than men to mourn online was observed by Western researchers as well, which means that 

gender imbalance is not something demonstrated only by VKontakte users.  

Analyzing the contemporary funeral ceremony in the Russian society, Barabanova and 

Razumova point out that traditional funerals of young people are usually arranged by their 

families and represent the wishes of an older generation. Friends of the deceased often feel 

uncomfortable and even redundant (Barabanova & Razumova 2013). Vkontakte’s user base 

consists primarily of young people, so it was logical to expect that they would mourn differently. 

This was partly reflected in the large number of suicides mourned in the groups of 

commemoration. Because the official Russian Church forbids the grieving of suicides, mourners 

instead find a way to express their feelings on the Internet.  

 However, in general, the discursive practices that appeared in online communication in the 

groups of commemoration on VKontakte refer to a large cultural discourse of death and 

mourning: people should not die so early, the accident should not have happened, etc. They also 
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reflected social patterns of mourning and communicating with the dead. For example, one should 

not speak ill of the dead.  

Religion and Russian Orthodox traditions still play an important role in mourning in groups of 

commemoration. Discourse analysis of the three groups showed that on the 9
th

 and 40
th

 days after 

the user’s death, community members wrote the largest number of messages. Sometimes 

members of the community decided to pray together. Apart from that, people often posted 

pictures of churches, candles, or icons. Switching to the past tense in describing the deceased 

two months after death corresponds with the Russian Orthodox idea that on the 40th day after 

death, the soul of the deceased leaves this world: the deceased is literally not supposed to be 

among the living anymore.  

Though groups of commemoration can be seen as more tolerant of different styles of mourning, 

certain users tried to define an appropriate online mourning behavior according to the doctrine of 

the Russian Orthodox Church. For example, the idea that “wish you the kingdom of heaven” is 

better than “let the burial ground be fluff for you”.  

Discourse analysis showed that the traditional Russian death discourses defined by the Russian 

ethnologist Berezhnova could also be seen in the messages left in the online communities. Road, 

conversation, and dreams were the most popular discourses. Verbs used for describing the 

actions of the deceased were often connected with roads or dreams: “he left us,” “he fell asleep 

forever.” Often, the deceased comes to the living in dreams and talks to them. In general, 

discourse analysis showed that people used the same formulaic expressions in the process of 

online mourning as they did offline. However, the discourse of war, which was actively used by 

the members of three analyzed groups, is not something typical of Russian death discourses. 

Traditionally, death is associated with peace; verbs such as “fight” and “win” do not belong in 

this context. Community members did not use the discourse of war to describe death and the 

deceased. This discourse of war appears mainly in connection with murderers or the police, or in 

connection with cancer as something that should be beaten. The popularity of this discourse 

shows that the main aim of groups of commemoration is to achieve a certain practical goal rather 

than just reflect upon the death. The same was shown by the content analysis as well: half of the 

analyzed groups (66 of the 174) collected money and required offline actions from its members. 

So, groups of commemoration on VKontakte are not initially created not for mourning purposes, 

or at least not only for that.  

However, it cannot be said that digitalization had not added any additional meaning to already-

existing death rituals. The Internet makes people rethink the location of the deceased: messages 
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addressed to the deceased showed that authors believed the decease could somehow access 

VKontakte: “My dear boy. I miss you so much. Thanks to your friends, who created this group 

where I can talk to you now.” This is not just sensing the presence of the deceased. The mother 

of the deceased who left this message admitted that her boy is not with her anymore. However, 

she sees VKontakte as a tool of communication with the afterlife.  

There is, though, a dichotomy between online and offline practices. Despite that fact that the 

Internet is seen as a tool for mourning online and communicating with the dead, the offline 

practices were considered more reliable. It was better to light a real candle than to post a picture 

of a candle on the wall. For the psychic’s ritual, one of the users asked for a photo of the missing 

young man. Someone suggested printing a picture from VKontakte, which received a negative 

answer; the psychic would need “a real photo and not just a piece of printed piece of paper.”  

Online mourning rituals are built on offline death practices. However, as shown in the literature 

review, Russian death culture was forced to change dramatically over the 20th century. There are 

two main death traditions that coexist today in Russian society: the Russian Orthodox religious 

tradition and the non-religious Soviet tradition that sometimes corresponds with pagan culture. 

Online mourning in groups of commemoration demonstrated a mix of these two. Mourning 

online has not replaced old traditions. Both exist in parallel and supplement each other.  

7. Conclusion 

Looking back, this chapter will summarize the findings and evaluate the suitability of the 

methodological approach and the meaning of the research as a whole. 

To put the results into perspective, VKontakte users were compared to the average Russian 

Internet user. The conclusion was that, in terms of age, VKontakte users were quite 

representative of the average Russian Internet user. 

That said, to answer RQ1 and RQ2, 174 groups of commemoration were analyzed. The typical 

group of commemoration on VKontakte was created for a young (between 19 and 25) male. The 

average post left on the wall was written by a female user with friendship ties to the deceased 

and expressed missing the deceased.   

Groups of commemoration represent Wellman’s concept of personal community, where every 

member is connected to the one central figure, in this case the deceased (Wellman 2011). 

According to Wellman, the overlapping of the networks causes an expansion of these networks, 

since being a member of the group of commemoration requires a certain level of communication 
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among its members. However, the type of communication demonstrated in the groups of 

commemoration on VKontakte was quite specific. Half of the messages left on the wall of the 

analyzed groups were addressed to the deceased, and a bit less than a half were addressed to the 

group community. Mourning in the groups of commemoration was supposed to be a group, or at 

least public, activity from the beginning. People mourned in front of the whole community, 

reconstructing an image of the deceased and the bereaved’s own connection with them. Some of 

the messages were not addressed to the online community directly, but they were intended to be 

seen by other members of the community, such as cases where messages were addressed to the 

parents of the deceased who were not members of the group. Even when writing messages to the 

deceased, people still kept the whole community in mind and added additional details: 

information about themselves or their connection with the deceased (details that the deceased 

would already know).  

However, the results of both content and discourse analysis have shown that interaction between 

users was not that common. They actively left messages addressed to both the deceased and to 

the members of the community, but in most cases these messages failed to receive any reaction 

from other members of the community. Only in one group did users thank the deceased for 

bringing them together. But this happened while the user was still alive and they were actively 

helping him collect money for medical treatment. Even if communication between members of 

the community was quite intense when the user was still alive, it decayed when the user died.  

Klass’ idea that the digital era helps people continue bonds with the deceased is also relevant for 

groups of commemoration on VKontakte, though it manifested differently than on Western SNS, 

where people spoke about sensing the deceased. On VKontakte, in most cases, after 40 days 

users agreed that the deceased had passed away. Speaking about the deceased, they used the past 

tense and described the place where user was located as “there,” “in a better world,” “not here.” 

At the same time, users continued sending greetings to the deceased to commemorate holidays 

that were not connected with death and that can only be celebrated by the living: International 

Women’s Day, New Year, the first day of spring/winter, etc. Admitting that the deceased is not 

here anymore, they take VKontakte as a medium between this world and the next, assuming that 

the deceased can read messages left for them on the wall.  

As for the main differences between Russian and Western mourners, Russian mourners are 

mainly focused on real actions rather than discussing their feelings. According to Martin and 

Doka’s classification, this type of mourning is called instrumental (Martin & Doka 2010:4) and 

more typical for men. In the case of VKontakte, the majority of online mourners were female. 
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People collected money (for the burial, or to help the family of the deceased) or information (in 

order to find the murderer), etc. One third of the groups was created before the user’s death and 

focused on practical goals: collecting money for medical treatments, arranging search and rescue 

for a missing person, or holding the police accountable in bringing a criminal to justice. SNS was 

used as a public space where users could express their solidarity or raise public awareness, rather 

than a natural place for mourning. The most popular discourse was war discourse. Users had to 

fight with illness, doctors, the police, etc. From this perspective, mourning was not the initial 

goal of the groups of commemoration on VKontakte analyzed in this study. Instead, they were 

focused on gaining public attention and getting some kind of help. However, it must be noted, 

that this only applies to communities that were open for anyone.  

Russian traditional death rituals were also reflected on the process of communication on the 

groups of VKontakte. Users used important religious dates as a motive to post on the wall. 

Discourses of the messages left on the group also correspond with traditional death discourses: 

road, dream, etc. However, since there is no one strong tradition in the Russian death culture, 

mourning in the groups of commemoration was also a mix of existing death practices in Russia. 

It brought together religious holidays, photos of churches and candles, and figures of speech that 

were used in Soviet funerals. However, the tradition of the Russian Orthodox Church seems to 

be dominant. It often happened that some users taught others Orthodox traditions, assuming that 

they shared the same religion.  

Summing up, online mourning in groups of commemoration on VKontakte connect global digital 

aspects with local cultures. There are certain similarities between mourning on VKontakte and 

mourning on the Western SNS, such as more tolerant attitudes towards disenfranchised 

mourners, and at the same time there are certain Russian peculiarities: the practical aspect, 

message themes, and the influence of the Orthodox Church.  

According to this research, the process of online mourning is to a large extent based on offline 

death practices. In order to understand it better, more studies on different cultural materials are 

required. Different language sectors of the Internet should be studied. Understanding the motives 

and intentions of online mourners would also be of interest. Ethnographical research and 

interviews with online mourners representing different cultures could add an additional angle to 

the research.  
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Appendices 

Appendix A Who is mourned on VKontakte? 

CODEBOOK  

Unit of Data Collection: Group of commemoration 

Page ID: Fill in the page’s ID number, as indicated on VKontakte 

Number of members: Fill in the number of members, as indicated on the group 

Number of posts: Fill in the number of posts, as indicated on the group’s wall 

Gender: 

1. Male 

2. Female 

3. Not stated 

Age: 

0. Not stated 

1. Under 18 

2. 18-25 

3. 26-35 

4. 36-45 

5. >46 

 

Cause of death: 

1. Car accident 

2. Other 

3. Cancer or other life-threatening diseases 

4. Murdered 

5. Suicide 

6. Cannot be determined 

 

Money 

0. Money is not involved 
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1. Collecting money  

 

When the group was created 

 

1. Before the death 

2. After the death 

 

Appendix B      How do members of commemoration groups on VKontakte communicate with a 

dead and with each other? 

 

CODEBOOK  

Unit of Data Collection: A post on the group of commemoration 

Page ID: Fill in the page’s ID number, as indicated on VKontakte 

Gender of the author: 

1. Male 

2. Female 

3. Not stated  

Addressee: 

1. Deceased  

2. Public 

3. Cannot be determined 

 

Relationship to the deceased 

1. Friend 

2. Parents 

3. Relatives 

4. Partners 

5. Colleague 

6. Cannot be determined 

 

Themes 

1. Practical information 
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2. Discussion around the death  

3. Memories  

4. Love and missing  

5. Discussion around the group itself  

6. Religion  

7. Celebration holidays and anniversaries  

8. Supporting relatives  

9. Feeling presence of the deceased  

10. Description of personal feelings  

11. Other 

 

Feedback from other users: 

1. Comments under the posts 

2. Likes 

3. Both: likes and comments 

4. No communication  

 

 

Apppendix C Who is mourned on VKontakte? 

CODING SHEET 
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Group ID Gender Age Subscribers Posts Before/after Cause of death Money 

http://vk.com/club64089975 2 0 649 328 2 4 0 

http://vk.com/club64878185 1 0 462 650 2 3 0 

https://vk.com/club111948542 1 0 103 66 2 7 0 

https://vk.com/club64457999 2 2 299 688 2 1 0 

http://vk.com/club77220473 1 3 177 85 2 7 0 

https://vk.com/club37681323 2 2 480 166 1 3 1 

http://vk.com/club103936954 2 2 66 79 2 7 0 

http://vk.com/club101805955 1 1 58 30 2 1 0 

https://vk.com/club30522673 1 1 58 15 2 2 0 

http://vk.com/club36584604 1 1 131 60 2 7 0 

https://vk.com/club40030740 2 1 383 85 2 4 0 

http://vk.com/club92863016 1 1 382 383 2 4 0 

http://vk.com/club40392716 1 2 34 28 2 7 0 

http://vk.com/club26475500 1 3 3331 1833 1 3 1 

http://vk.com/belanovgregory 1 2 3880 1499 1 3 1 

http://vk.com/club85468369 1 3 480 2813 1 3 1 

http://vk.com/spasemaliny 2 3 1907 317 1 3 1 

http://vk.com/club16431362 1 1 1535 243 2 2 1 

http://vk.com/club100019331 2 2 1425 42 1 3 1 

http://vk.com/club69264136 1 0 905 109 1 3 1 

http://vk.com/marinashubarina 2 3 1116 606 1 3 1 

http://vk.com/ninalebedenko 2 0 958 425 1 3 1 

http://vk.com/maksim.pishugin  1 2 936 512 1 4 0 

http://vk.com/pomogimolodoimame 2 2 1194 467 1 3 1 

http://vk.com/club69644486 2 5 649 201 1 3 1 

http://vk.com/club17641015 1 2 608 913 2 1 0 

http://vk.com/yurarrsokolov 1 3 866 682 2 1 0 

http://vk.com/club64878185
https://vk.com/club111948542
https://vk.com/club64457999
http://vk.com/club77220473
https://vk.com/club37681323
http://vk.com/club103936954
http://vk.com/club101805955
http://vk.com/club36584604
https://vk.com/club40030740
http://vk.com/club92863016
http://vk.com/club40392716
http://vk.com/club26475500
http://vk.com/maksim.pishugin
http://vk.com/club17641015
http://vk.com/yurarrsokolov
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http://vk.com/club35917820 1 1 603 69 2 2 0 

http://vk.com/club71710286 1 2 464 143 2 7 0 

http://vk.com/club93558481 1 3 573 253 2 1 1 

http://vk.com/marinamisti 2 0 910 695 1 3 1 

http://vk.com/club33946446 1 2 751 116 1 2 0 

http://vk.com/club53013208 1 3 526 178 2 2 0 

http://vk.com/poiskgtnioblast 1 0 603 21 1 4 0 

http://vk.com/club48463480 1 2 499 418 2 7 0 

http://vk.com/ysif_and_dasha 1 3 1060 578 2 1 1 

http://vk.com/club76638531 2 2 495 138 1 3 1 

http://vk.com/club37638592 1 1 490 113 1 3 1 

http://vk.com/club105640164 1 2 483 222 2 4 0 

http://vk.com/club103965025 1 2 490 322 2 1 0 

http://vk.com/club58020987 1 1 465 336 1 3 1 

http://vk.com/ma_karpova 2 2 629 377 1 1 0 

http://vk.com/petrovich.kirishi 1 5 632 31 2 7 1 

http://vk.com/club48552682 1 2 458 354 2 7 0 

http://vk.com/club67243414 1 0 444 76 1 3 1 

http://vk.com/club77930484 1 2 431 2098 2 4 0 

http://vk.com/club48504554 1 3 507 218 2 6 0 

http://vk.com/club19185203 1 0 430 515 2 7 0 

http://vk.com/club27542474 1 2 424 176 2 1 0 

http://vk.com/club19255764 1 0 425 342 1 1 0 

http://vk.com/julia_gotsulyak 2 3 582 353 1 3 1 

http://vk.com/club54884626 1 3 414 240 1 3 1 

http://vk.com/pomogi_di 2 2 564 246 1 3 1 

http://vk.com/club68256126 2 2 557 82 1 4 0 

http://vk.com/club31206780 2 2 556 330 1 3 1 

http://vk.com/club35917820
http://vk.com/club71710286
http://vk.com/club53013208
http://vk.com/club103965025
http://vk.com/club67243414
http://vk.com/club27542474
http://vk.com/club19255764
http://vk.com/julia_gotsulyak
http://vk.com/club68256126
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http://vk.com/club79067170 1 1 403 204 1 3 1 

http://vk.com/club32384669 1 0 407 64 2 7 0 

http://vk.com/club30186357 2 2 409 179 2 1 0 

http://vk.com/club28603644 1 2 388 253 2 7 1 

http://vk.com/club70849331 2 1 381 442 2 1 0 

http://vk.com/club17391528 1 3 384 190 2 7 0 

http://vk.com/pomochvadiml 1 1 444 307 2 2 0 

http://vk.com/club44109527 2 1 377 112 2 1 0 

http://vk.com/club65217235 1 3 372 176 1 2 1 

http://vk.com/club56930521 2 1 371 858 2 3 0 

http://vk.com/club44776953 1 2 374 167 1 3 1 

http://vk.com/club32166105 1 2 370 394 2 1 0 

http://vk.com/club69503505 1 2 365 69 2 7 0 

http://vk.com/club39515410 2 1 368 434 2 2 0 

http://vk.com/spasite_aksanny  2 2 494 117 1 3 1 

http://vk.com/club25564176 1 2 358 218 2 6 0 

http://vk.com/club71481795 1 3 347 173 2 7 0 

http://vk.com/club59700796 1 3 343 146 2 4 0 

http://vk.com/club27648627 2 2 341 68 2 3 0 

http://vk.com/club77898945 1 3 338 321 2 1 1 

http://vk.com/club98087164 2 3 393 148 2 4 1 

http://vk.com/club82431992 1 2 332 89 1 3 1 

http://vk.com/club91998748 1 2 331 16 1 4 0 

http://vk.com/club60460823 1 3 386 147 1 1 1 

http://vk.com/club56170089 1 2 332 595 2 7 1 

http://vk.com/club68416571 2 1 393 258 2 1 1 

http://vk.com/club89697450 2 3 325 82 1 3 1 

http://vk.com/club109398409 1 2 333 130 2 1 1 

http://vk.com/club79067170
http://vk.com/club70849331
http://vk.com/club17391528
http://vk.com/pomochvadiml
http://vk.com/club65217235
http://vk.com/club56930521
http://vk.com/club44776953
http://vk.com/club69503505
http://vk.com/club39515410
http://vk.com/spasite_aksanny
http://vk.com/club25564176
http://vk.com/club71481795
http://vk.com/club59700796
http://vk.com/club27648627
http://vk.com/club77898945
http://vk.com/club98087164
http://vk.com/club82431992
http://vk.com/club91998748
http://vk.com/club60460823
http://vk.com/club56170089
http://vk.com/club68416571
http://vk.com/club89697450
http://vk.com/club109398409
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http://vk.com/club48491146 2 2 322 173 2 2 1 

http://vk.com/club77151112 1 2 378 299 2 7 1 

http://vk.com/club86621562 1 2 322 67 1 3 1 

http://vk.com/club22885766 2 1 425 122 1 4 1 

http://vk.com/club60278934 2 1 526 214 1 3 1 

http://vk.com/club46542795 2 3 307 109 2 2 1 

http://vk.com/club47613024 2 1 299 115 2 1 0 

http://vk.com/club12720825 1 2 304 414 2 2 0 

http://vk.com/club50969762 1 1 348 264 2 1 0 

http://vk.com/club84473489 1 2 294 133 2 7 0 

http://vk.com/club25718545 1 2 686 262 2 2 0 

http://vk.com/club31710601 1 3 290 99 2 6 1 

http://vk.com/pamati_aleksandra_grinishina 1 2 447 193 1 1 1 

http://vk.com/club54874660 1 3 296 76 2 1 0 

http://vk.com/club61510916 1 3 287 45 2 2 1 

http://vk.com/club29670289 1 2 295 684 2 1 0 

http://vk.com/club79058698 1 2 286 75 1 3 1 

http://vk.com/club63943872 2 1 310 144 2 1 0 

http://vk.com/club27750733 2 2 268 158 2 1 0 

http://vk.com/club28441802 1 1 277 206 2 1 0 

http://vk.com/club64843191 1 2 277 234 2 6 0 

http://vk.com/hope_for_nadya 2 3 418 72 1 2 1 

http://vk.com/club66198868 2 2 329 73 2 2 1 

http://vk.com/club4944346 1 2 286 769 2 7 0 

http://vk.com/club99715448 1 2 261 138 2 1 1 

http://vk.com/club29909188 1 1 167 138 2 4 0 

http://vk.com/club28318245 1 2 264 235 2 6 0 

http://vk.com/club44816317 1 2 263 156 2 1 0 

http://vk.com/club48491146
http://vk.com/club77151112
http://vk.com/club86621562
http://vk.com/club22885766
http://vk.com/club60278934
http://vk.com/club46542795
http://vk.com/club47613024
http://vk.com/club12720825
http://vk.com/club50969762
http://vk.com/club84473489
http://vk.com/club25718545
http://vk.com/club31710601
http://vk.com/pamati_aleksandra_grinishina
http://vk.com/club54874660
http://vk.com/club29670289
http://vk.com/club79058698
http://vk.com/club63943872
http://vk.com/club27750733
http://vk.com/club28441802
http://vk.com/club64843191
http://vk.com/hope_for_nadya
http://vk.com/club66198868
http://vk.com/club4944346
http://vk.com/club99715448
http://vk.com/club29909188
http://vk.com/club28318245
http://vk.com/club44816317
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http://vk.com/club33327231 1 2 262 125 2 6 0 

http://vk.com/club50240445 2 1 256 99 2 7 0 

http://vk.com/club29701190 2 2 256 64 2 7 0 

http://vk.com/club20280948 1 2 263 200 2 1 1 

http://vk.com/club25203300 1 1 257 253 2 6 0 

http://vk.com/vechno_v_serdce 1 2 462 778 2 1 0 

http://vk.com/club54793280 2 2 300 101 2 1 0 

http://vk.com/shevchuk18 1 1 296 184 2 6 1 

http://vk.com/club56670982 1 3 252 117 2 1 1 

http://vk.com/club52217611 1 2 250 202 2 2 1 

http://vk.com/club18303328 1 2 246 155 2 1 0 

http://vk.com/club75359744 1 3 250 90 2 1 1 

http://vk.com/club29901212 1 2 245 119 2 6 0 

http://vk.com/club49744494 1 2 248 195 2 4 0 

http://vk.com/club50944868 1 4 275 64 2 7 0 

http://vk.com/club21317562 1 2 236 345 2 6 0 

http://vk.com/club30759738 1 3 233 168 2 7 0 

http://vk.com/club48711154 1 2 237 79 2 4 1 

http://vk.com/club24245837 2 2 237 188 2 1 0 

http://vk.com/club9354616 2 1 231 69 2 2 0 

http://vk.com/club31730425 1 2 230 167 2 7 0 

http://vk.com/club18214382 1 2 228 108 2 4 0 

http://vk.com/club52374442 1 2 274 140 2 3 0 

http://vk.com/club74143657 2 3 229 249 1 3 1 

http://vk.com/club30747994 2 1 226 92 2 2 0 

http://vk.com/club32008090 1 1 228 61 2 1 0 

http://vk.com/club35952752 1 2 224 151 2 7 0 

http://vk.com/club56811684 2 5 221 96 1 3 1 

http://vk.com/club33327231
http://vk.com/club50240445
http://vk.com/id149063340
http://vk.com/club29701190
http://vk.com/club20280948
http://vk.com/club25203300
http://vk.com/vechno_v_serdce
http://vk.com/club54793280
http://vk.com/shevchuk18
http://vk.com/club56670982
http://vk.com/club52217611
http://vk.com/club18303328
http://vk.com/club75359744
http://vk.com/club29901212
http://vk.com/club49744494
http://vk.com/club30759738
http://vk.com/club48711154
http://vk.com/club24245837
http://vk.com/club9354616
http://vk.com/club31730425
http://vk.com/club18214382
http://vk.com/club52374442
http://vk.com/club74143657
http://vk.com/club30747994
http://vk.com/club32008090
http://vk.com/club35952752
http://vk.com/club56811684
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http://vk.com/club36682020 2 1 229 294 2 4 0 

http://vk.com/club49410700 1 1 226 186 2 6 1 

http://vk.com/club34227569 1 2 330 231 1 3 1 

http://vk.com/club20438070 2 1 225 234 2 6 0 

http://vk.com/club45084770 1 1 215 90 2 6 0 

http://vk.com/club29371374 1 1 216 171 1 3 0 

http://vk.com/natasha_pamyat 2 1 490 427 1 2 1 

http://vk.com/club98011444 1 2 215 143 2 2 0 

http://vk.com/club13877082 2 5 250 93 2 2 0 

http://vk.com/clubdenisaydalova 1 2 249 246 2 3 0 

http://vk.com/club68859691 1 4 217 116 2 3 1 

http://vk.com/club62312499 2 1 216 77 1 3 1 

http://vk.com/club17647193 1 1 214 153 2 7 0 

http://vk.com/club30433364 2 3 384 33 1 3 1 

http://vk.com/fuccl 1 0 245 19 1 3 1 

http://vk.com/club39352501 1 2 252 123 2 1 0 

http://vk.com/club67453235 1 2 178 28 2 1 0 

http://vk.com/club19311043 1 1 205 91 2 7 0 

http://vk.com/club74459026 1 3 202 150 2 6 0 

http://vk.com/club49674199 1 2 204 100 2 4 0 

http://vk.com/lex19921201 1 1 266 72 2 1 0 

http://vk.com/club56931794 1 3 237 286 2 1 0 

http://vk.com/club91503596 2 3 196 81 1 3 1 

http://vk.com/club43895484 1 1 201 228 2 4 1 

http://vk.com/sunrip 1 3 227 86 2 1 1 

http://vk.com/club74213697 2 4 198 50 1 3 1 

http://vk.com/club30772291 1 2 198 136 2 7 0 

http://vk.com/club24999496 1 2 194 53 2 7 0 

http://vk.com/club36682020
http://vk.com/club49410700
http://vk.com/club34227569
http://vk.com/club20438070
http://vk.com/club45084770
http://vk.com/club29371374
http://vk.com/natasha_pamyat
http://vk.com/club98011444
http://vk.com/club13877082
http://vk.com/clubdenisaydalova
http://vk.com/club68859691
http://vk.com/club62312499
http://vk.com/club17647193
http://vk.com/club30433364
http://vk.com/fuccl
http://vk.com/club39352501
http://vk.com/club67453235
http://vk.com/club19311043
http://vk.com/club74459026
http://vk.com/club49674199
http://vk.com/lex19921201
http://vk.com/club56931794
http://vk.com/club91503596
http://vk.com/club43895484
http://vk.com/sunrip
http://vk.com/club74213697
http://vk.com/club30772291
http://vk.com/club24999496
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http://vk.com/club49732363 1 2 257 192 2 6 0 

http://vk.com/club104770782 2 1 190 87 2 2 1 

http://vk.com/club92968729 1 4 192 131 2 2 1 

http://vk.com/rivkinhelp 1 5 255 66 1 3 1 

http://vk.com/club47731512 2 2 277 71 2 4 0 

http://vk.com/club3307721 1 3 282 738 2 2 0 

 

 

Appendix D How do members of commemoration groups on VKontakte communicate with a dead and with each other? 

CODING SHEET 

 

 

Text Gender 

of  the 

author 

Addresse Relationship Reaction 

Как тяжело жить с этим ,бедный отец…Пусть эти мрази здохнут в тюрьме ,нет им места на этой 

земле.Пусть земля вам будет пухом невинно убитые девочки.. 

3 1 6 1 

не хватает тебя 2 1 1 1 

Примите мои искренние соболезнования Родные и Близкие ...Дай Бог Вам сил пережить эту 

утрату...Пусть земля им будет пухом.. 

2 2 6 1 

Любила попеть....веселая.. наша 2 3 1 3 

Примите мои искренние соболезнования Родные и Близкие ...Дай Бог Вам сил пережить эту 

утрату...Пусть земля им будет пухом.. 

2 2 6 1 

http://vk.com/club49732363
http://vk.com/club104770782
http://vk.com/club92968729
http://vk.com/rivkinhelp
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Я просто в шоке!!!!!!!!!!!!!! Ну как же так в жизни происходит?????? 2 3 1 1 

мариночка ты ушла так рано.ни кто не смог тебя спасти.так глубока на сердце ано.пока мы живы, 

с нами ты(((( 

2 1 1 1 

ребят, а у Марины же собачка была..как она теперь, с кем?( 2 2 1 1 

В Магнитогорске оглашен приговор по делу об убийстве охранниками жены и дочери 

предпринимателя » Челябинский областной суд » Пресс-релизы 

2 3 6 1 

Сегодня день памяти Вани! Ему исполнилось бы 28 лет. Помяните добрым словом! Позвоните 

родителям - им очень важно знать, что Вы помните! 

1 3 6 1 

Зимой и летом...мы помним о тебе! 1 1 6 1 

Друзья! 15/12 Ване исполнилось бы 27 лет. Предлагаю собраться и съездить к нему на могилку в 

воскресенье, 14-го декабря. Кто за? В комментариях можно оставлять пожелание на 

ориентировочное время поездки. Предлагаю 9:30-10 утра 

1 2 6 1 

Вот уже прошло 6 лет, как тебя не стало, но друзья никогда тебя не забудут. Да и как можно 

забыть, то что ты дарил нам всем: радость, веселье, всегда помогал и поддерживал, такого 

светлого человечка, как ты никогда и нигде больше не будет. Ты наш ангел и я знаю, ты 

оберегаешь и смотришь с улыбкой на нас, с небес. Жаль, лишь то, что ты настолько хороший 

человек, и поэтому Господь решил тебя забрать себе, оставив мир без тебя, наше солнышко, наше 

любимое, рыжее и веснушчатое солнышко. Очень очень нам тебя не хватает. 

2 1 1 1 

Приснился мне сегодня,живым!(( 2 3 1 1 

позавчера был у ванюшки.........он с нами................ 1 2 1 1 

всё так же больно как будто вчера всё произошло((((( 2 3 4 1 
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вот уже и год прошёл, как вспоминаю так слёзы наварачиваются! 2 3 1 1 

Я хоть и не была ему близким другом, но всегда буду помнить Ваньку ! Так что не думайте, что 

все забыли. Ваня был , как мне кажеться, таким человеком, про которого можно говорить и 

говорить только добрые слова. 

2 2 1 1 

Помню, Ваня был ещё маленький, идёт, держит что то в кулачке. Мы его спрашиваем : что у тебя 

там ? А он : бабочка ! Когда он разжал кулачок, там была замученная бабочка, точнее то,что от 

неё осталось - остатки крыльев без пыльцы :))) 

2 3 1 1 

братик мой хороший....несправедливо... 2 1 3 1 

Все родственники и знакомые Вани,собалезную.Мы потеряли такого человека и в это никому не 

верится.Ваня,мы тебя помним,любим,скорбим.... 

1 2 1 1 

Вань прости меня плиз.....и все остальные....мне тяжело находиться в этой группе....у меня и так 

тоже брат умер месяц назад...а еще и ванька ...мне тяжело здесь находиться....Ванька Вечная 

Память Тебе!!!!!Пусть земля будет пухом! 

1 1 1 1 

Боже мой, я не знала... Интернет несколько дней не работал, а тут зашла и вижу лицо знакомое... я 

его знала совсем маленько, у них дача недалеко от нашей, в соседней деревне...немного больше 

знаю его брата, Лешу...очень давно никого из них не видела, а Ваню - когда ему было лет 

14...Очень соболезную родным и близким, самое страшное в жизни, когда уходит из жизни кто-то 

из любимых людей. Пусть земля тебе будет пухом, Ванечка...Надеюсь, после этой трагедии 

руководство "достопримечательного" завода очнется... 

2 2 1 3 

Саболезную родным и близким.......Марина,хоть мы и не знакомы,знай,что я с 

тобой.Держись.......Сейчас как никогда надо быть сильной......Береги себя... 

2 2 1 1 
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Помянем Леонида Евгеньевича в его День рождения! Светлая память! 2 2 5 1 

До сих пор помню его "кровавый треугольник" и дома храню тетради по биологии.... Спасибо 

Вам, Леонид Евгеньевич! Вы были Учителем от Бога. 

2 3 5 3 

Спасибо тем ,кто был 5 июля в Перепечино! Теперь стоит вопрос о заказе памятника. Если кто 

умеет рисовать или есть знакомые художники. Нам нужны идеи,наброски памятника.Заказывать 

можно уже зимой,поэтому идеи собираем уже сейчас. Можно наброски отправлять сюда,а можно 

в ЛС Дмитрия Ерилова(в контактах группы) 

1 2 5 4 

Завтра, 30 мая, в 10:20 будет прощание в морге, остальные подробности будут вечером. По 

вопросам, пишите в личку Дмитрию Ерилову, опять же вечером. 

2 2 5 1 

Вечная память.Любим. 2 3 5 4 

Отвёз вчера Лёню в больницу, кому нужна информация по посещению (строго с 17 до 19 кроме 

понедельника и выходных) обращайтесь ко мне или Евгении Сергеевне, только не устраивайте 

там бардака и групповых поездок, всё строго по договорённости! 

1 2 1 4 

Даже нет слов... Великая потеря((( Почему такая несправедливость????(((( Вечная память, Леонид 

Евгеньевич!!! Мы Вас не забудем!!! Будем помнить всегда!!!!! 

2 1 5 4 

Мы всегда будем помнить и любить Леонида Евгеньевича! 1 3 5 4 

 

Серый.....С днём рождени тебя! Жаль, что ты не с 

нами! Всегда будем помнить....  
 

2 1 1 4 

Сережка! Любим, помним, скорбим!!! 2 1 1 1 

В моем сердце ты всегда будешь рядом!!! 2 1 1 1 
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Трудно без него. Трудно. 2 3 4 4 

2 месяца... 1 3 1 1 

один из первых людей которые были в мой первый прыжок, один из первых с кем смог 

поговорить про прыжки...первый кто рассказал мне про афф...блин я долго не был в ВК...не стало 

в мой день рожденья... Соболезнования...родным близким ВСЕМ!!! 

1 3 1 1 

Крепись, милая девочка, крепись... Пусть Господь даст тебе силы выдержать это испытание, 

поможет справиться с этой болью... Воспитай достойного мужчину, чтобы папа, глядя с небес, 

гордился им 

2 2 6 3 

Ты всегда с нами, даже когда тебя нет, потому что ты на небе, а небо - это воздух.... Мы дышим 

воздухом, а значит мы дышим тобой.... 

1 1 1 1 

Соболезную. Жаль, что уходят такие люди как Сергей так рано... 2 2 1 3 

Мы были так рядом. Мы все видели и ни чем не смогли помочь! Простите нас... Царствие Вам 

небесное, хороший человек! Храни Бог, родных и близких Сережи! 

1 2 5 1 

Очень нравилась Сереже эта песня.. Под нее он начинал прыгать 2 3 4 4 

Мои соболезнования!!! 1 2 6 4 

Никто не повторит его жестикуляции!!! Ты навсегда останешся с нами, но только рядом не будет 

тебя! 

2 1 1 1 

Примите наши соболезнования... Держитесь....  1 2 6 1 

Навсегда в наших сердцах....... 2 3 6 4 

40 дней вот и прошло, так хотел бы тебя обнять, очень скучаем,Любим тебя! Покойся с миром. 1 1 1 4 

Помним...Любим...Скорбим..Нет ты не умерла тебя просто больше не когда не будет рядом... 1 2 6 1 
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Вот и девять дней....у тебя родная....но до сих пор не верится...что больше никогда тебя не 

увижу,не услышу,не обниму.....в сердце живет надежда,что ты вернешься. .но увы...это просто 

надежда. ...покойся с миром .....помним...любим....скорбим....ты в наших сердцах навсегда! !!! 

2 1 6 3 

 

Примите мои соболезнования, я надеюсь все будут 

помнить ее такой же красивой,веселой и самым 

светлым человеком.  не справедливо когда уходят из 

жизни в столь юном возрасте, пусть земля ей будет 

пухом  
 

2 2 6 1 

Как жалко Настю,мои соболезнования,царство ей небесное. 2 2 6 1 

 

Мы всегда будем помнить о тебе ,ты в наших сердцах  
 

1 2 5 1 

Настя была ученицей 9 класса, занималась волейболом , так же были другие увлечения. 

Жизнерадостная ,веселая девочка. Была.. Настя хотела закончить 11 классов и поступить в МГУ. 

Но еще мечта никогда не сбудется! Она не сможет ощутить что такое взрослая жизнь , что такое 

выпускной,экзамены.. Вечная память. Помним,любим,скорбим Настенька ,покойся с миром. 

Пусть земля тебе пухом будет! Цените каждый момент в своей жизни, иначе потом будет поздно 

3 2 5 3 

 

Сегодня видела тебя во сне... Был как всегда веселый... 
 

2 1 6 1 

Становится очень больно, когда понимаешь, что человека уже не вернуть. ты больше не сможешь 

обнять его, поговорить с ним и даже сказать слово "привет". Его нет и уже никогда не будет. От 

2 1 6 1 



 

61 
 

этого, сердце разрывает на части. Будто твоя душа, умирает вместе с ним, когда ты осознаешь, 

что больше ты его никогда не увидишь.  

Дорогая моя любимая Настенька.. Буквально позавчера .. Я смотрела на тебя и смеялась .. Мы как 

обычно болтали не о чём.. Ты была одной из моих самых хороших верных подруг.. Ты была 

всегда счастливая , мудрая , щедрая , всегда готова была мне помочь.... Ты каждый день 

подходила и спрашивала как у меня дела..  Ты каждый день подходила и спрашивала как у меня 

дела.. Я когда узнала .. Не верила .. Заперлась у себя в комнате и проплакала там 2 дня..... Я 

ничего не могла сделать чтобы успокоится ... Ведь я просто не могла поверить... Ты была со мной 

пару дней назад... И вдруг тебя не стало... Мне так тяжело без тебя... Ведь теперь я никогда не 

увижу тебя в школе идущей по коридору с наушниками в руках... Никогда больше мы не 

поиграем в волейбол... Не посмеёмся над мальчишками .. ты была мне очень дорога.... Я очень 

соболезную твоим родным ... Не понимаю как можно пережить то , что сейчас переживают они.... 

Дорогая моя!!! Пусть земля будет тебе пухом ... 

2 1 1 1 

 

С Днем Рождения*Очень-очень сильно скучаем* 
 

2 1 1 1 

Как же хочется тебя увидит хоть на один секунд,хоть с одним глазиком... 2 1 1 1 

Уже год прошел, без тебя, но до сих пор не верится, Юнир абый:( 19.06.1990.-13.02.2013. 2 1 1 1 

Они уходят молодыми… Почему? Бог создавал Землю с любовь и нежностью – это его творение, 

его дитя, как и каждый человек. Так почему же он забирает нам близких людей, не дав им 

насладиться жизнью? Он их не любит? НЕТ!!! Оглянитесь вокруг, везде горечь, ссоры, беды, 

слезы, алчность и жестокость. Все это по нашей вине. Все это создаем мы – люди. Бог любит нас 

2 2 6 1 
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и пытается хоть как-то сделать нашу жизнь светлее и добрее. Поэтому он на Землю посылает 

своих ангелов, которые принимают человеческий облик. Они хорошие, добрые и несут свет, 

радость и счастье в наш жестокий мир. Они живут среди нас, и мы их очень любим, быстро к ним 

привыкаем, общаемся с ними, открываем им свое сердце. Все хорошее когда-нибудь 

заканчивается…ангелам нельзя долго находиться в нашем мире. Таковы законы небес. Они 

уходят молодыми…совсем юными…они ангелы и их родной дом – это небо. После возвращения 

домой они чувствуют лишь нашу боль, им плохо, когда мы плачем. знайте что он ангел, и он по-

прежнему жив, он охраняет Вас и любит. Отпустите его с улыбкой и пожелайте 

счастья,вспоминайте, не в коем случае не плачьте хоть это и тяжело и никогда не забывайте…. 

Ведь это дар Божий, кусочек нашего счастья.помним...любим...скорбим... 

С Днем Рождения, Юнир абый. Нам тебя так сильно не хватает, так больно и обидно, что тебя 

сейчас нет рядом с нами... Мы тебя очень сильно любим и будем помнить тебя всегда... 

2 1 1 1 

А ведь слушая музыку, рассматривая фотографии её сейчас и вспоминая те моменты с которыми 

были хорошие воспоминания. Буквально вчера переписывались , болтали по телефону , узнавали 

как дела и т.д. Она мне писала (говорила) , что скучала , когда встретимся и когда просто 

погуляем.Я не думал , не знал , что так все получиться. Сегодня я не находил места, не знал что 

делать ....До сих пор слезы идут , да - да ,у меня идут слезы. Потому что это больно когда ты 

ничего не можешь поделать , не вернуть этого человека , не сможешь услышать её милого голоса 

, чудного смеха.Ёё милой улыбки , красивых глаз...Ты в наших сердцах , мы тебя не 

забудем.Примите мои соболезнования. 

1 2 1 1 

да уже 3 месяца, а до сих пор не верится в то, что тебя Юнир нет с нами и, что мы не видим твоей 2 1 1 1 
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искренней улыбки и не слышим твой смех! Покойся с Миром! Помним! Любим! Скорбим! 

Знаете, какое самое страшное слово? БЫЛ!! Вот БЫЛ человек и уже его нет, а ты сидишь, 

думаешь о нем и проговариваешь «… он БЫЛ таким жизнерадостным…», «… он БЫЛ добрым и 

отзывчивым…»,"… он БЫЛ…», «… он БЫЛ…»… А его уже никогда не БУДЕТ рядом, он 

останется в памяти, в сердце, но ты не сможешь встретить его на улице, не сможешь позвонить 

ему, потому что он БЫЛ… И нельзя ничего изменить!! Даже если ты разрываешься на части от 

горя и боли, даже если внутри только бесконечная пустота, он БЫЛ!!! вот что страшно… 

2 2 6 1 

40 дней как уже нет тебя с нами, а все не верится и совсем не хочется... Очень плохо без тебя... 

Буду вечно помнить и любить тебя... Пусть земля будет тебе пухом... 

2 1 4 1 

до сех пор не могу поверить(((((браааааааааааат...... 2 1 3 1 

Юнир я вспоминаю тебя всё снова и снова. Всплывают в памяти все моменты, проведенные 

рядом с тобой. Мне не хватает тебя. Ты единственный которого я любила, и в принципе до сих 

пор люблю. Никто ни в чем тебя не заменит. Я люблю и буду любить тебя вечно... 

2 1 4 1 

Ты в нашем сердце,пусть бежит по венам кровь...Ты в нашем сердце, оставляешь только веру и 

любовь...Твой образ будет нарисован в облаках...Ты будешь вечно в нашем сердце и у неба на 

руках. 

2 1 3s 1 

Ты должен был жить и жить...=(...так почему же ты покинул нас?Ты навсегда останешься в наших 

сердцах...не забудем............Юнир был веселым,отзывчивым, хорошим парнем...Он был другом,и 

братом и просто хорошим собеседником=(...поддерживал в трудную минуту,как мог...Не забуду 

его слова:"Каляш,мэнгэ борчылма!".... 

2 1 1 1 

Пусть земля ему будет пухом!!!Скорбим и помним... 2 1 6 1 
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Любимый и родной брат!!!!Ты был - хорошим, добрым, нежным, Хоть взрослым, но в душе - 

дитя,Серьёзным, ласковым, ранимым - Тебя Мы не забудем никогда!!!! 

2 1 3 1 

Ты жил и радовался солнцу в глазах - всегда горел огонь, Для многих - Ты был свет в оконце, 

теперь у всех на сердце боль. Ты улетел от нас на небо, туда где тихо и светло, все это кажется - 

нелепо... И как поверить, что теперь Ты далеко. Всем кажется, что это только сон, как будто это 

чья-то злая шутка, сейчас перед глазами только Он, и не уходит этот сон не на минутку.... Мы не 

забудем НИКОГДА тебя!!! Твою улыбку, смех, глаза и руки.... Ты в нашем сердце будешь 

НАВСЕГДА!!! Любим и помним....... 

2 1 4 3 

Вечно буду помнить тебя,таким каким я тебя знала... Веселым, Смешным,Добрым,Хорошим... 

Пусть земля тебе будет Пухом=( 

2 1 6 1 

очень тебя не будет хватать 2 1 6 1 

Почему же так получилось?зачем ты покинул нас?зачем?Любим.Помним.Скорбим.Мои 

заболезнования родным.Держитесь! 

2 3 1 3 

Блиииинннннн!зачем так делать? 2 3 6 4 

эх Юнирка..............помню тебя совсем юным мальчишкой......очень хороший ты был....Резеда-

девочка моя держись......я очень люблю тебя и обожаю.... прими мои соболезования.....до боли в 

сердце.....не могу до сих пор в это поверить.. 

2 3 1 1 

с днем рождения, ангелок !!! 2 1 5 4 

Васька, не хватает тебя... 2 1 1 4 

Брат!Мы тебя ни когда не забудем!Пуспь земля тебе будет пухом! 1 1 1 4 

сколько времени прошло скоро уже 40 дней(((а тебя вася оч не хватает)))не хватает твоей 2 1 6 4 
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улыбки,общения(((хоть ты теперь на небесах в сердце ты остался навечно!!! царство тебе 

небесное.........больше не могу писать......................................... 

без настроения его никогда не видела.. 2 3 6 4 

Мы с самого детства дружили.........вместе росли....учились в одной школе... помню лето и 

велики...помню раннюю вишню и сливу у соседей....за которой мы охотились...И пусть когда мы 

выросли....мы редко общались и наши дороги были разными...Брат и я будем помнить тебя 

всегда, Вася!Светлая память тебе! 

1 1 1 1 

Вася, любимый мой одноклассник, я никогда в это не поверю.... Прости меня за все.... пусть земля 

тебе будет пухом... 

2 1 5 1 

Антошка, любименький ты наш друг)такого,как ты друга больше не будет(((((жаль что ты так 

рано ушёл от нас.... Помним... Любим .... Скорбим 

2 1 1 4 

Как быстро время летит,солнце....а смириться ни как не получается...... 2 1 6 1 

Если бы меня спросили: "Чего ты хочешь больше всего на свете?"Я бы ответила: "Верните 

тех,кого забрали небеса". 

2 3 6 1 

ровно год назад 2 октября погиб наш ДРУГ, мы тебя помним и любим наш Антошка , СВЕТЛАЯ 

Память 

3 1 1 3 

мне сегодня приснился сон:я маме своей говорю Антошка снился,интересно как ему там? наверно 

хорошо)Мама говорит да ты что он живой!вон он по общаге ходит,вижу его каждый вечер,я 

маме:что же ты мне раньше не сказала что живой?мама: он это из за девушки сделал,хотел узнать 

правда ли она его любит,а когда увидел сверху,  что любит,было поздно.я маме:значит ты видела 

его душу?не знаю к чему этот сон,но он меня поразил,Антошка впервые приснился мне сегодня.... 

2 3 6 1 
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Через две недели полгода,как тебя нет с нами солнышко родное...а в душе всё та же боль,которая 

не утихает ни на минуту:'( 

2 1 4 3 

2012год а ты не снами братишка мы любим тебя помним скорбим((( 1 1 3 1 

Скучаю очень по тебе( 2 1 4 4 

Антошка...скучаем очень,плохо без тебя,не хватает твоей улыбки. 2 1 6 4 

наш миленький Антошечка:-*как же я скучаю по нему((никогда не забуду последний день когда 

виделась с ним,это было 9 мая этого года,я с сынишкой в парке гуляла и Антошку встретила,он 

взял у меня коляску сказал пойдет с сыном моим прогуляется))))сижу жду,пропал Антошка,минут 

15 точно нет,проходит минут 30 смотрю он с сынулей моим на паровозике катается))))сына 

довольный))договорились в этот день еще как нибудь в ближайшее время увидеться.но к 

сожалению времени так и не было,не получилось...... 

2 3 1 1 

Антошенька хороший мой! Ты всегда со мной! 2 1 4 4 

Антон я любила и буду любить всегда и Вечно помнить тебя! Да Мы обязательно встретимся. Ты 

живешь на Вечно в сердцах. 

2 1 4 4 

,жаль,что ты покинул нас,очень любим,и будем помнить тебя всегда,скорбим(((( 1 1 6 4 

Моя самая-самая лудшая и любимая,так тебя мне не хватает((( Самой лучезарной и 

жизнерадостной была,ни когда не оставляла в беде... Я НЕ ВЕРЮ ДО СИХ ПОР,ЧТО ТЕБЯ 

НЕСТАЛО 

2 1 1 1 

Не грусти 1 2 6 4 

сегодня пол года как от нас ушел Санька . собираемся на кладбище в 14,00 . если кто потеряется - 

звоните 903 3835 юрий . +79052230200 Кирилл 

1 2 1 4 
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Ребята, кто знает, во сколько будут собираться на кладбище на 40 дней? 2 2 6 4 

Саня...ну как так.....какой ты жизнерадостный был....все время вспоминали тебя... как ты нас за 

косички дергал в школе...вечная память...пусть земля будет пухом.......................................... 

2 1 5 4 

Сашка....ну как так...пускай земля тебе будет пухом..... 2 1 6 4 

Нееееее ни хира, все равно не верю, давай бери друзей и ко мне в Кипень на озеро , шашлычков 

поесть...........Жду ......., что бы был!!!!!!!!! 

1 1 1 1 

Светлая тебе память, Саныч. Очень жаль... 2 1 1 4 

Саня, очень жаль. Земля тебе пухом. 1 1 6 1 

 

С днем рождения мой 

родной(((помним,любим,скорбим. Ужасно,что тебя нет 
 

2 1 4 4 

Не забываем ... 2 3 6 1 

Скучаю родной( люблю тебя и не могу поверить что тебя нет ((( ты не вернешься ((((Как тяжело... 

Почему все так не справедливо. .. 

2 1 4 1 

Жизнь не справедлива:'(((((((( 2 3 6 1 

Не забыли, скучаем... 2 1 6 3 

помним, значит жив ... в наших сердцах) 2 2 6 1 

С 10 до 12 на кладбище. 1 2 6 4 

Нет слов описать,как плохо :( 2 3 2 1 

вот так сядеш посмотриш фотографии,и понимаеш как его нехватает.... 2 3 1 1 

любимый максимка скоро приедем к тебе!!!! 2 1 1 1 
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очень скучаем... помним... любим... скорбим=(((((* 2 2 1 1 

Господи 40 дней,а такое чувство что увижу тебя завтра или очень скоро ((( как тебя не хватает 

братик ((( люблю тебя ((( 

2 1 3 1 

20 дней сегодня уже( 2 3 6 1 

Максимушка,почему с тобой все так случилось? не хватает тебя.очень сильно. Теперь мы с тобой 

никогда не посмеемся и не поговорим. Ты никогда теперь не проедешь мило, не улыбнешься и не 

помашешь рукой.никогда не спросишь как дела и никогдаа не напишешь..помню спорила с 

тобой,но все равно я упрямая) скучаю очень по тебе.. навсегда в моем сердце!!никогда тебя не 

забуду!!самый светлый и добрый человек на свете!люблю тебя 

2 1 1 1 

Все кто хочет помочь семье Максимки Вот номер карты куда можно перевести средства...((( 2 2 1 2 

Родные и близкие только держитесь!!!Мои самые искренние соболезнования... 2 2 1 4 

Вечная память братик ((( 2 1 3 4 

Помним,Любим,Скорбим…Вечная память! 1 2 6 4 

Похороны завтра в Мазе 2 2 6 4 

Максимка, вечная тебе, память... помним... любим.. скорбим...:* 2 1 6 4 

Помним... Любим... Скорбим.., 1 2 6 4 

Я не верю... Вечная память тебе Максимка....(( 2 1 6 4 

помним любим скорбим 1 2 6 1 

Добрый день!!! Для тех кто желает помочь отцу детей материально. Номер карты сбербанка: 2 2 6 1 

 

Привет, Дениска. Как ты там? Давно к тебе не 

2 1 1 1 
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заходила... Надеюсь, у тебя там все в порядке, 

друг!?......  
 

2 года было вчера... 2 3 6 1 

Время лечит? А может хватит уже этот бред говорить? Ты никогда не сможешь забыть человека, 

которого действительно любил, который говорил тебе такие искренние слова. Мы забываем 

только тех, кому мы никогда не принадлежали. К кому была обычная привязанность, какое - то 

общение и никакая не дружба. Да и вообще, сейчас мы всех называем "друзьями". Друзей много 

не бывает, только избранные, выбранные жизнью, а не нами, друзья. Они остаются с тобой 

навсегда. А все остальные это знакомые, товарищи, но никак не друзья. Многие из нашей жизни 

уходят навсегда, быть может, мы даже и не встретимся уже с кем то. Учитесь ценить каждый 

момент с дорогим для вас человеком. Ведь в любой момент его может не стать. И никакое 

"время" вам не поможет его забыть. Забыть те чувства, те черты лица, заложившиеся в вашем 

сердце. Повадки, которые со временем перешли к вам. Не забыть, понимаете? Да, будете меньше 

думать о них, но все дорогие люди, никогда просто так не "выйдут" из нас, из наших сердец. 

Любите, каждой клеткой. Говорите о своих чувствах. Ведь когда - то может стать поздно 

1 2 1 1 

сегодня год и семь месяцев со дня гибели Дениса 1 2 6 1 

 

Обещали проф.ролик с Денисом, что то им и не 

пахнет?! 
 

2 2 6 1 

Брат как же тебя не хватает((( 1 1 3 1 

Сегодня год брат как ты не с нами..... Тебя не хватает. 1 1 1 1 
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Закончив жизнь под звук мотора,ушел навеки в небеса... 2 3 6 1 

Эх ден не хватает тебя... 1 1 1 1 

Помню, помню.... как иногда встречала Дениску в спортзале.... Трудно поверить, Денчик, что тебя 

больше нет.......... ((( 

2 2 1 1 

7 месяцев,Денчик......(((ненавижу 5 число каждого месяца 2 1 6 1 

С первым днем весны, Денчик!( 2 1 6 1 

Сегодня 5 февраля, полгода как тебя с нами нет. Вечная память брат. 1 1 3 3 

Вчера было 5 месяцев, как нет с нами нашего Денчика((((( 2 2 1 1 

Все таки так не хватает твоей улыбки братан........ 1 1 1 3 

каждый день с ним во сне катаюсь, снится очень часто... говорит больше я за чужую машину не 

сяду, потому что во сне мы в аварию с ним попали... всегда улыбается во сне, и я не могу понять 

почему когда начинается сон, я бегу к денису и целую ноги ему... 

2 2 1 3 

слышав рёв мотоцикла...и те люди которые меня окружали говорили о Суббота...так этого не 

хватает... 

2 3 6 1 

cтановится очень больно, когда понимаешь, что человека уже не вернуть. ты больше не сможешь 

обнять его, поговорить с ним и даже сказать слово "привет". его нет и уже никогда не будет. от 

этого, сердце разрывает на части. будто твоя душа, умирает вместе с ним, когда ты осознаешь, 

что больше ты его никогда не увидишь. 

2 2 1 3 

Че то как не посмотрю с каждым разом в этой группе все меньше и меньше участников. Сегодня 

днем было 247 ща 244, когда группу создали было более 260 

1 2 6 3 

Вот и 40 дней сегодня. Пусть тебе будет земля пухом 2 1 1 1 
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Сегодня приснился. Он переживает за машину.(( Что с ней???? 2 2 6 3 

Не могу поверить...и не поверю наверное... 2 2 6 1 

Завтра у кого будет возможность собираемся в 12 на месте аварии. Дальше решим. Кто не сможет 

думаю сами решат когда им удобнее. Не в посиделках дело. Это все же личное дело каждого. Ну а 

так - 12-00 на месте аварии. 

1 2 1 1 

Что касаемо места аварии,там ребята оформят это место,возможно из деталей мотоцикла. 1 2 1 1 

Народ у Дена 14 августа же 9 дней ? считается с дня гибели или с дня похорон ? 1 2 1 2 

Хочу передать огромное спасибо тому кто создал эту группу!!ты или Вы молодец!!!!!!!! 2 2 6 3 

Денис пусть земля тебе будет пухом... Помним любим скорбим:( 1 1 1 4 

В памяти навечно...Денис пусть земля тебе будет пухом! Ты всегда будешь рядом с нами! 2 1 1 1 

....... через две недели " ПАСХА! " - жду всех ( КТО ПОМНИТ ) Сашу на пасху и на радоницу к 

Саше в гости ! 

1 2 2 2 

ты был и будишь снами всегда!! 1 1 1 1 

здесь все тихо,а кто еще помнит Саши номер? 1 2 1 3 

как я понял настоящих друзей у Сани было мало,5 мая мало кто был на кладбище.Только лучшие 

друзья пришли помянуть нашего друга и больше не кого,что значит остальные так сяк просто 

знакомые,я прошу не забывать как было всем хорошо с Саней до смерти,и прошу не забывать и 

по чаше навещать его (для нас он БЫЛ.БУДЕТ и ЕСТЬ,И пока живу Я НЕ ЗАБУДУ НИКОГДА 

НАШИ С НИМ ДНИ) 

1 2 1 3 

Завтра приеду Сань, я знаю ты ждёшь меня братуха ! подожди ещё чуть чуть ( Увидимся Санёк( 1 1 1 1 

Санёчек...Только при произношении твоего имени,слёзы на глазах!Ты ведь такой 2 1 1 1 
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жизнерадостный,добрый,милый,веселый человечек!Жестока судьба,лишает нас счастья и 

радости,а наша радость заключается так же и в тебе!Очень плохо стало без тебя и пусто!Не 

забывай нас!ЛюбимПомнимСкорбим.. 

прощай санек ты был хорошим парнем всегда буду помнить тебя как хорошего парня, пусть 

земля будет тебе пухом(((( 

1 1 6 1 

Ты навсегда в нашем сердце и нашей памяти 2 1 6 1 

два года как тебя нет (((((((..Помним...Любим...Скорбим... 1 1 6 4 

Русланчик, тебя так не хватает...((( 2 1 6 1 

плохо без тебя ;* 2 1 1 1 

Случаем по тебе очень, безумно не хватает тебя...:'( Русичка как же ты там... 2 1 1 1 

Помним любим скорбим!!!! 2 2 1 4 

Ребят помогите, этих уродов выпустили ссылаясь на то что не достаточно свидетелей и улик 

этого жестокого убийства. Не останьтесь равнодушными, не поверю что никто ни чего ни видел, 

у всех на глазах убивали... Ведь возможно это не поселение их убийство если не принять меры... 

Если вы хоть что то знаете или видели,пишите в ЛС, пожалуйста не молчите! Ведь в будущем 

такое может случится с каждым из нас,пока они на свободе... От этого ни кто не застрахован... 

2 2 1 3 

смотрю на фото и не верю что уже нет....ничего не могу поделать не верю что больше никогда его 

не увижу.... слезы так и наворачиваются каждый день....((( 

2 3 1 1 

Брат.. Ну почему именно ты...Помним... Любим... Скорбим... 1 1 3 3 

Русланчик,родной наш.мы тебя очень сильно любим!ты был хорошим,добрым человеком.те твари 

которые убили тебя заплатят за это,мы тебя не забудем обещаю,мы всегда будем вспоминать о 

2 1 1 1 
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тебе... 

я тебя на всегда запомню таким веселым,добрым другом который всегда поможет в трудный 

момент... 

1 1 3 1 

:( Я просто хочу чтобы ты вернулся:** 2 1 4 1 

Папа, мне тебя не хвататет  2 1 6 1 

Уже год тебя нет с нами рядом, но ты всегда в наших сердцах!!! Помним! Любим! Скорбим! 2 1 1 1 

С днем рожденья тебя любимый ,,,,,,,,,,, пусть земля тебе будет пухом Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ  2 1 4 1 

14 января пол года как нет его с нами . Все кто помнят его приходите 2 2 4 1 

С новым годом Слава!!! 2 1 1 1 

прошло уже 4 месяца как его нет с нами 2 3 4 1 

Помним Любим Скорбим ! Ты всегда в наших сердцах ! 1 1 6 1 

прошло 2 месяца как его нет 2 2 4 1 

Трудно подобрать слова,когда уходит из жизни самый близкий и любимый человек...Уходит 

навсегда...Всем родным,близким и друзьям -самые искренние соболезнования.Надо жить ради его 

светлой памяти,ради его деток...Большого Вам терпения,душевных сил и Веры в самих себя.Вам 

нельзя сломаться.Весь мир Вас поддерживает.Я думаю,для всех Вячеслав останется добрым 

,светлым человеком...именно таким он был...Пусть земля ему будет пухом. 

2 2 1 3 

 

14 июля ушёл от нас наш дорогой друг,сердце не 

может смириться с болью потери.Ты всегда будешь в 

наших сердцах.Покойся с миром  
 

1 1 1 3 
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5 лет ... Скучаем .... 2 2 1 1 

С прошедшим ,брат.......... 1 1 1 1 

Андрюшенька, мы любим тебя 2 1 1 1 

все забыли...андрюш скучаю( 2 1 4 1 

Андрюшка с новым годом тебя!!!любим, помним*** 2 1 1 4 

Андрюшка с днем рождения((( 2 1 6 4 

С рождеством,Андрюш:* 2 1 6 4 

Андрюха мы помним тебя ! 1 1 1 4 

Запись Памяти Андрея Котова будет на следующей неделе в четверг или пятницу(не 

обещаю)могут быть технические неполадки со студией!!! 

1 2 1 4 

Народ!!!у ково есть какие то фотки или видео с Андрюшкой добовляйте всё сюда...чтоб могли 

посмотреть все... 

2 2 1 4 

Случайно зашла во ВК, случайно открыла список друзей и одним из первых, кто в нем оказался, 

это Макс. Мы с ним учились с первого класса в начальной школе им.Крупской в Джамбуле... Был 

тем самым бэд боем   во всей параллели и самым старшим в классе. Меня был старше на три года, 

а тогда это была большая разница  . Помню, на всех школьных тусовках читал любимого Дэцла   .  

А потом они с родителями переехали в Россию и снова вернулись и опять к нам в класс... Это, 

наверное, был уже 6ой. А дружил Макс со старшеклассниками и драться в парк ходил тоже со 

старшеклассниками  . Ничего не боялся..... Макс! Я тебя помню и вспоминаю, даже на другом 

краю света   и не верю до сих пор, что так все могло случиться... (Хотя не знаю подробностей, да 

и к чему они...)  Твоя одноклассница, Алинка Цой 

2 1 5 1 
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Однажды вечером он довозил меня до дома,говорил что есть песня хорошая которая не просто со 

смыслом,просто жизненная!Я многому научился у него, Этот человек не просто хороший 

знакомый или друг, Прошлое это намного большее,чем дружба. Я просто не верю!!.. 

1 2 1 1 

Максим был очень Дружелюбным и Общительным Человеком, всегда старался как можно больше 

уделять свое свободное время Друзьям, никогда никого не забывал. Так давайте Мы тоже не 

будем ЕГО забывать! У кого есть фотографии и видео с Максом, пожалуйста, выкладывайте в эту 

группу (желательно подписывать). Рассказывайте свои истории, в которых принимал участие 

Макс, пишите как вы с ним познакомились, смешные моменты.  Давайте поделимся частичками 

своих воспоминаний друг с другом. Для меня это Важно... 

2 2 4 1 

с днём рождения, родной!!! ты живешь в моем сердце 2 1 1 1 

Вот уже второе лето мы встречаем без тебя(как же время летит 2 1 1 4 

Лёх не поздравишь меня сегодня первый день рождения без тебя, друг тебя очень не хватает, 

родной любим тебя!!!! 

2 1 1 4 

так скучаю... 2 3 6 4 

Лех мы встретимся с тобой еще обязательно.. 2 1 6 4 

Лешенька с днем рождения тебя:* тебе сегодня было бы 23:( так тебя не хватает,скучаем:( 

ПОМНИМ,ЛЮБИМ 

2 1 1 4 

Давайте соберемся и все вместе навестим его!!! А то потом осень...зима... не удастся к нему 

попасть!!! Давайте порадуем его!!! Выберем день и вместе сходим к нему...!!! 

2 2 1 3 

каждый раз, когда мы все собираемся, я вспоминаю тебя... как раньше мы все веселились и 

угорали... в чемпионе, за домом или у серёги... а помнишь, когда играл спартак, если макеев 

2 1 1 1 
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накосячит, мы все поворачивались к тебе и говорили"Макей, ты чоо"...а твой рассказ про 

шанешку, я до сих пор вспоминаю с улыбкой на лице Лешка, почему всё так произошло??? я не 

могу осознать то, что прихожу на ТВОЮ могилу, что ты больше с нами не погуляешь, не 

посмотришь футбол или просто не посидишь а этот невыносимый момент, когда мы, твои друзья, 

стоим около твоей могилы, склонив головы, и слёзы текут сами собой а твои родители...что им 

сказать??? как им облегчить такую утрату?? вот приходиться также склонив головы стоять перед 

ними... где справедливость в этой жизни???Макеюшка, мы очень тебя любим и никогда тебя не 

забудем!!! мы просто делаем вид, что у нас всё хорошо...без тебя... 

не верю Лёшка :( мы скучаем по тебе:* 2 1 1 1 

На фото смотрю, и не верю... ну как же так могло случиться...я никогда не осознаю, что в той 

ужасной аварии погиб наш Лешка.. О том что его нет говорит только черно-белое фото... 

2 2 1 1 

Он не погиб..Он ушёл покорять небеса..И покорит.. Пусть земля тебе пухом 2 2 1 1 

Не знаю почему но когда слушаю эту песню вспоминаю о тебе леша...пусть земля тебе будет 

пухом...мои соболезнования родным и близким... 

2 1 1 1 

Уважаемые друзья, завтра 28.05.2012года около морга на Гражданской 1, с 12-30 до 14-00 

состоится прощание, и отпевание Алексее, потом вынос тела в 14-30.Желающих попращаться с 

Лёшей приглашаем. 

2 2 1 4 

С днем рождения братишка, помним любим( 1 1 1 1 

ЛЮБИМ,ПОМНИМ,СКОРБИМ!!!!!!!!!!!!!ПУСТЬ ЗЕМЛЯ ТЕБЕ БУДЕТ 

ПУХОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

2 1 1 1 

Сегодня Юленька отмечала бы день рождения....помним и любим!!! 2 2 1 4 
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2 февраля едем на кладбище к 11.00. Кто не знает дороги или не имеет транспорта подходите к 

юлиному дому Морозова, 165 к 10.30 

2 2 6 4 

Девчонки придумали Акцию - фотосессию. Акция прошла на УРА! все остались довольны и 

денег собрали 6300тр http://vk.com/event36753885  

2 2 6 4 

братка завтро будет 5 лет как тебя снами нет...........Помню....люблю....скорблю... 1 1 1 4 

помню как ты ее любил все время слушали ее((((((((((((((( виталька солнце как тебя не хватает на 

земле!((((((( 

2 1 1 1 

Виталик мы тебя помним.... 2 1 6 1 

20 марта у витали был бы день рождения 19 лет(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 1 2 6 4 

Случившееся в тот день=(Я не могу забыть и помню каждую деталь события произошетшего, мне 

не простить себе,я понимаю что вы: скорбите, помните, любите.Надеюсь это так и есть.Но есть в 

переди и день рождение и 1 год!Я предлогаю поставить памятник моему самому лутшему 

другу,погибшему от части из-за моей вины.Ответти мне на стене кто за.Я думаю что Виталя 

видит кто его помнит и любит на самом деле, 

1 2 1 4 

люблю.....помню......скорблю)******** надеюсь Виталика все помнят хорошим другом))***** 2 2 4 4 

виталя был охуенным другои, он таким и останется в моём сердце 1 2 1 4 

ребята огромная просьба у каго есть любые фото виталика скачайте пожалуйста маме виталика 

надо!!!!!!!!!!! ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!!!! ПОМНИМ ЛЮБИМ СКОРБИМ И НЕ ДО СИХ ПОР НЕ 

ВЕРИМ ЧТО ТЕБЯ БОЛЬШЕ НЕТ С НАМИ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 

2 2 1 4 

Сегодня у него 40 дней!!! Я у его мамы была! 2 2 4 4 

он умер 9 мая, то есть 18 июня 1 3 1 4 

http://vk.com/event36753885
http://vk.com/event36753885
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в воскресенье же Троица да? тоже ведь по кладбищам в этот день ходят? 2 2 6 4 

девять дней 18? 2 2 6 4 

Даже реветь охото...... 1 3 6 4 

больше его никогда не увидим, не поговорим... Вобщем ничего...Ничего святог в людях не 

осталось... 

1 2 6 4 

Хороший человек был...будем помнить... 2 2 6 4 

28 марта 40 дней как улетел на небо наш маленький, любимый, невинный ангелочек. Помяни 

Господи младенца Марию. Даруй ей царство небесное пресветлое место. Вечная память! 

2 4 2 1 

За доброту- добром плачу...За счастье- Господу "спасибо" говорю... Дарую маме всю свою 

любовь и нежность- в замен я счастье материнства познаю...От сына слышу : "мама-я тебя 

люблю!" Мне повезло с супругом очень- он честный и достойный человек...Господь хорошими 

друзьями одарил.... И пусть продлится наша дружба целый век...И принимая испытания судьбы- я 

голову смиренно опускаю... За душу грешную свою я сильно каюсь... И пусть во мне не умирает 

"ЧЕЛОВЕК" ... я не умею сочинять, научилась чувствовать!!!об одном ГОСТОДЬ тебя прошу, 

помилуй моего ангелочка 

2 3 6 1 

Сегодня мы простились с Машенькой. С нашим любимым Ангелочком. Вечная память, ты всегда 

будешь в наших сердцах. Любим,помним,скорбим.. 

2 1 2 1 

Друзья, 26 декабря в 9.00, в г.Тосно по адресу: проспект Ленина д.45 (спортзал в ДК, вход с 

правой стороны) состоится турнир по рукопашному бою памяти Рудяги Николая Викторовича. 

Просим принять участие всех желающих! 

1 2 6 1 

Друзья! 24.03.2015 года - дата годовщины нашего незаменимого друга Рудяги Николая 2 2 4 1 
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Викторовича. В этот день мы все почтим светлую память его. К сожалению, в этот день не 

удастся провести поминки. Поэтому 28.03.2015 года в субботний день в спортивном клубе 

"Ориентир" в 13-00 будет День Памяти. Приходите абсолютно все желающие помянуть нашего 

любимого Коленьку... 

Колечка, как же мне не хватает тебя....... 2 1 3 1 

Колечка, как же мне не хватает тебя....... 2 1 4 1 

Вот так мы поздравляли кума в прошлом году на День Рождения)) С шутками прибаутками 

козачей песни) Рыба, сало и мед)) 

2 3 4 1 

Коленька , сегодня ровно месяц как ты ушел ...... 2 1 3 3 

Ну вот,Коль, Людочка права.. . Только ведь еще сегодня уже 15-е апреля.. .помнишь, именно на 

этот день мы хотели обратный билет покупать, именно на этот день была назначена тренировка, 

именно сегодня я хотела тебя встречать.. . 

2 1 4 1 

Николай Викторович, был для меня не просто тренером. Он меня научил не опускать рук, чтобы в 

жизни не случилось....Я не представляю себе своей жизни без встречи с этим человеком, 

мужчиной, воином... 

1 2 5 1 

Коля - Мужчина с большой буквы! И ушел он по-мужски, пытаясь как можно меньше 

травмировать своих близких. Даже в последнем телефонном разговоре с Настей он из последних 

сил пытался скрыть свои страдания. И у него это получилось. Коля - пример для подражания 

многим. Такой бесконечной силы духа и воли я не встречал, да и не встречу ни у кого. У него 

была сложная и к сожалению очень короткая жизнь, в которой он успел сделать очень важные 

вещи: обзавестись друзьями, найти любимую женщину и завести детей. Я прошу всех не 

1 2 1 1 
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забывать о его семье и в будущем. Помочь можно не только материально, хотя это безумно 

важно... Помочь можно делом и даже словом. Я хочу сказать: просто не забывайте его семью. 

Ведь это его любимая женщина и три маленьких Коли, которые вырастут и станут настоящими 

Мужчинами, как их Отец! А мы должны помочь им! 

Светлая память... Он был очень хорошим человеком... Замечательным учителем... 2 2 5 1 

Жизнь всегда приподносит нам подарки! Не приятные ! Но когда забирает близкого это очень 

большое горе ! Анастасия вы держитесь и собалезную ! а Коле пусть земля будет пухом и светлой 

ему памяти ! Помним и скорбим! 

1 2 6 1 

Нам (школе 374) будет его не хватать, его историй и анекдотов, очень хороший человек был! 1 2 5 3 

Дениска, сегодня 2года как тебя нет...нам всем безумно тебя не хватает( мы помним тебя, любим 

и очень скучаем... каждый день 31 декабря у нас теперь не новый год, а день памяти о тебе.... я до 

сих пор помню каждое мгновение с тобой, от воспоминаний разрывает сердце...ты до сих пор в 

моем сердце и я никогда тебя не забуду!!!Помню!!!Люблю!!!Скорблю!!! 

2 1 1 1 

З1.12.2013...вся семья собираеться встречать новый год,я режу салаты.приходит от мамы Лиле 

смс...Ден умер.у меня шок,минут пять ни каких имоций.звоню,берёт трубку лёля Света слышу со 

стороны плач мамы Лили.я кинула трубку меня начало трести,всё оборвалось.я звоню своей маме 

и у меня началась истерика.я не понимала.не верила.как будто сон.такого не должно было 

произойти. Ни какого нового года не было,минут 5 посидела за столом чтоб всех не обидеть и 

пошла спать. Рано утром поехала к Денису домой.чувства были странные вроде к нему еду а его 

нет,ни когда не могла подумать.зашла домой,дома тихо и Надя стоит у окна плачет.Дом где жил 

Денис всегда был смех ни когда не было так грустно,пусто.всегда было веселье....я подошла к 

2 1 4 3 
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Наде,обняла её и не смогла сдержать рёёв.с каждым разом всё сильнее и сильнее плач. На время я 

не смотрела окружающих не замечала, половина кто там был я не помню.я целый день просидела 

у Дениса в комнати вспоминала всё.мне всё казалось что вот сейчас этот кашмар закончиться и он 

придёт домой.у меня сердце в ноги уходила когда кто то входил домой хлопая дверями.с 

мыслями не могла долго уснуть а когда закрыла глаза мне показадось что кто то сказал Киса 

(Дениска всегда меня так называл даже поимени ни разу не называл н когда.мне так теперь не 

хватает этого) и по голове по волосам холод.тогда я вообще не сомкнула глаза до утра. На утро 

мама Лиля поехала за Денисом.я сторалась при ней не плакать и она тоже не показывала слёзы.я 

когда видела что мама плачет мне было очень очень больно.она тоже это чувствовала.и ей было 

больно смотреть как я плачу. Я гладила рубашку Денисе но тогда ещё не допонимала что я 

последний раз своему родному Дениске что то для него делаю. Я пила только успакоительное и 

ходила как кукла ни чего не понимая.чем ближеться время тем больше начинает трясти 

успакоительное в больших количествах не помогали. Дениса привезли этот самый сьрашный 

момент.я закрылась в комнате у него и боялась выйти.я хотела его видеть но не ТАК!!...слышу 

плач.сердце начинает кровью изливаться. собралась пошла в сторону комнаты где Денисачка 

мой...я не дошла свалилась с ног меня обхватили я закрыла глаза руками дикий рёёв и колотила 

сильно...посадили рядом с ним..я открыла глаза..и всё..словами это не переписать(((....я до 

последнего с ним сидела всю ночь.руки у него были такие холодные я пыталась их согреть но не 

получалось..у него были вмегда тёплые руки всегда меня ими грел..под утро пошла прилеч чтоб 

хоть пару часов поспать.проснулась вроде успакоилась но в мыслях что денис в другой комнате 

спит в гробу..я заходя к нему у меня опять плачь мама лиля плачет.у меня такого утра ни когда не 
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было.и не каму не пожелаю Кто то приходил уходил я не помню у меня всё было как в 

тумане.видела только дениса и маму...я боялась думать что он ушол.я осталась одна а могла бы 

быть семья.теперь он там с нашим малышом.моих два англелочка!! Кто то рядом сидя сказал что 

вот не дали девчонке родить так бы сейчас внук был...и у меня сильнее истерика я хотела прям с 

денисом рядом лечь. На кладбище не хотела его отпускать.старалась не показывать свою боль ни 

каму.последний раз поцеловала дениску.когда все уже разашлись я осталась одна я прижала 

ладони у земле и мне хотелось туда же к ниму,за ним!!!я ни когда не забуду тебя!!буду любить 

тебя веки ни на секунду не перестану тебя вспоминать .... 

Кто хотел помочь деньгами или материальной помощью? Срочно отпишитесь! 2 2 6 1 

2013 год забрал тебя, у меня. Этот год в моей памяти навсегда. 2 1 4 1 

ты самый лучший для меня,самый самый ,но я знаю ты всё равно рядом,в сердце и 

мыслях!братишка 

2 1 3 1 

Дениска,мы тебя любим,помним,пусть твоя душа покоиться с миром дорогой!!!! 2 1 1 1 

Помним любим Скорбим... 1 3 6 1 

Те, фотографии которые вы добавляете к нам на стену данной группе, не забывайте добавлять их 

в АЛЬБОМ! 

3 2 6 1 

Без тебя очень плохо, почему ты мне не снишся,я хочу увидеть как тебе там....люблю тебя братик 2 1 3 3 

Соболезнования близким родным,друзьям,знакомым! 1 2 6 1 

Подумала,что ты вновь с нами.А потом проснулась и поняла,что это всего лишь сон. 2 1 6 1 

Мой добрый друг, прости. ты всегда в моей памяти и сердце.. 2 1 1 1 

Дорогие друзья, хочу напомнить что завтра будет 9 дней с того самого дня когда Дениса от нас 2 2 1 1 
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ушёл в лучший мир. Мы ждём вас на поминки. 

Это мой братишка. Мы с ним в одном доме жили , маленькие на одном горшке сидели и в одном 

манеже играли и вообще всегда вместе .......Были(((((((((((((((( 

2 3 1 1 

Вечная Память!!!Царство небесное вам Ольга Михайлова! Мы все вас помним и любим!Спасибо 

вам за все... 

1 1 5 4 

Ольга Михайловна была не только прекрасным учителем, но и просто замечательным человеком. 

Она всегда понимала своих учеников и шла к нам на встречу. В голове до сих пор не 

укладывается, что больше ее нет. 

2 2 5 4 

Бог забирает самых лучших, но в этот раз забрал самую лучшую из лучших... Это был Человек, 

почему был... она навсегда останется в наших сердцах и всегда будет помогать и заботиться о нас, 

так, как она это делала всегда... Она учила нас тому, каким должен быть именно человек, а самое 

главное, она показала нам каким должен быть человек... Ее миссия была быть учителем, именно 

миссия, а не призвание, она несла только добро и любовь, и эти прекрасные чувства 

распространяла на всех окружающих, своей улыбкой она разбивала все негативное, хотелось 

смеятся и верить, что все будет хорошо... Об этом Человеке можно говорить бесконечно и только 

светлое... Большое спасибо Вам, Ольга Михайловна, за все, спасибо, что вы есть. Мы все обязаны 

почтить память этого лучезарного человека, это будет мельчайшая частица того, что она сделала 

для нас. Мы Вас никогда не забудем. 

1 2 5 4 

завтра в 12 вынос из дома будут подносить к школе...=( 2 2 6 4 

У меня нет слов,чтобы выразить то,что я чувствую....я не могу в это поверить....(((((((((((((( 2 3 5 4 

Очень жаль. Скорбим 2 2 6 4 
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Когда будут похороны? Напишите пожалуйста!!! очень хочется проститься с этим замечательным 

человеком. 

2 2 6 4 

скажите пожалуйста а что с ней случилось???(((( почему её не стало??(((( 2 2 6 4 

Сегодня в школе шокировали ужасной вестью..... Нет слов... Почему смерть забирает самых 

лучших... 

1 2 5 4 

 

скучаем очень 
 

2 1 6 1 

С новым годом, братишка) мы не забыли тебя:* 1 1 3 1 

12 декаря в 15.00 на гостинке в Уфе; 2 2 6 3 

4 месяца......................................ПОМНИМ ВАС РЕБЯТА!!! ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!!!!! 2 1 6 1 

сегодня Во сне пришел ко мне.. ( Такой же красивый и веселый.. 2 3 6 1 

С днем рождения, десантник наш.. 1 1 1 1 

С Днем Рождения, Рустам! 2 1 1 1 

Для нас ты жив и где-то рядом, В воспоминаньях, в сердце и в мечтах Душа всегда жива, она всё 

знает И видит, как страдаем мы сейчас! На небе стало больше ангелом одним, И это очевидно, 

точно знаю! Сегодня, завтра и всю жизнь Мы помним, любим и скорбим! 

2 1 6 1 

Брат, с Днём Воздушно-Десантных войск тебя!!!!! 2 1 3 1 

Очень жаль, что все так вышло.. Я все еще не могу поверить что тебя с нами нет, не могу 

осознать,что я не увижу тебя, не услышу твой голос..твои шутки.. Ты навсегда останешься в 

нашей памяти добрым, жизнерадостным Рустиком. 

2 1 1 1 

Покойся С Миром,Рустем!Ты Навсегда В Наших Сердцах, Брат... 2 1 1 1 
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В связи с работой, не получается присутствовать днём,пожалуйста,сообщайте где и когда ,во 

сколько собираемся.очень прошу 89191444676 

2 2 6 3 

На днях вот только с ним общались,угарали, говорил что служба нормально идет, вот только 

домой очень хочу,а я ему, год хуйня, быстро пролетит,не заметишь,скоро встретим алла бирса, но 

кто мог подумать что встретим именно так? Не верю и не хочу верить братан, ты останешься для 

нас таким же веселым, жизнерадостным, живым! Помним, Любим, Скорбим,покойся с миром 

братан, дай бог сил всем нам, твоим родственникам, матери, перенести такую потерю 

1 2 1 1 

Земля будет пухом!Терпения близким и родным!Это жизнь! 1 2 6 1 

Наташечка,я тебе конечно никто но по фото ты зайка ты ушла рано не сказав никому тебя мы 

тебя любим зайка спи спокойно 

2 1 5 1 

Давно не заходила в группу. Не смогу передать словами и объяснить почему,но на душе так тепло 

стало,как увидела что мама Наташи родила лялечку. Искренне рада за них! Счастья им и крошке 

2 3 6 1 

 

Очень сильно не хватает этого ангелочка. 
 

2 3 6 1 

Девочка моя прости(не поздравили тебя вчера..поздравляю сегодня!!!Наташа..я тебя не забыла...я 

помню и буду помнить всегда!спи спокойно!и с днем рождения тебя!люблю 

2 1 1 1 

Завтра 2 года,ужас как время пролетело:(Я люблю тебя маленькая моя и не забыла::* 2 1 6 1 

ребята спасибо что помните нам гордо за дочь 1 2 2 3 

Наташа очень любила эту песню, прям заставляла меня её послушать))) теперь я очень часто сама 

включаю её, чтобы хоть на мгновение вернуться в позапрошлую зиму... 

2 2 5 1 

Как же я тебя сильно люблю,как же я по тебе сильно скучаю... 2 1 1 1 
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время просто пролетело!!вот уже скоро год будет,капееец,я скучаю безумно,до сих пор не особо 

верится,прохожу мимо твоего дома постоянно вспоминаю тебя:*спи спокойной маленькая моя 

2 1 1 1 

хреновое лето без тебя =( 1 1 1 1 

Узнала ,что после того как прошло 3 месяца с того дня как умер человек, "дух" начинает искать 

себе новое тело...надеюсь ,что Наташа нашла себе хорошее "тело"...не представляете как тяжело 

писать...кто-нибудь сочтёт это за бред,а кто-то вдумается в слова и пожелает того же,это ваш 

выбор... 

2 2 1 1 

Наташа,как все таки без тебя трудно(( 2 1 6 1 

опять 14...опять это число...после трагедии это число стало мне противным...я его ненавижу...уже 

сбилась со счёту сколько тебя с нами нет..знаю только что уже долго,очень долго...Наташа я тебя 

очень люблю...я обещаю что никогда не забуду тебя:* 

2 1 1 1 

Группа пустеет...это правда, ребята это конечно хорошо что вы любите и помните Наташеньку, я 

не против того что бы вы писали, я просто считаю что лучше сходить и поставить, даже самую 

маленькую свечу в церкви, но главное от души)Ей будет приятно) 

2 2 6 1 

Люди уходят. Кто-то - раньше, кто-то – позже, но когда-нибудь этот момент наступает. И 

сложнее всегда тем, кто остается. Тем, кому нужно продолжать дышать, говорить, ходить по 

улицам и просто жить без того, кто совсем недавно был рядом. Мы перебираем в голове 

воспоминания о людях, которых с нами больше нет, и боимся пропустить даже самую крохотную 

деталь: взгляд, улыбку, поворот головы, привычку стучать пальцами по столу и пить чай через 

соломинку. Воспоминания – это всё, что нам остается.. 

2 3 6 1 

Последний Денёк...(* Она тут такая счасливая...) 2 3 6 3 



 

87 
 

Вот и новый год без тебя...все так думают о празнике что и про тебя забыли...ната они не забыли 

они помнят..просто у них нет времени..люблю..тебя..скучаю..и следующийгод уже начнётся без 

тебя..(...меньше ярких огонёчков как ты...((( 

2 1 1 1 

Наташенька мы тебя помним и любимм((( 2 1 6 1 

Это самая счастливая девочка на планете..... У нее самые красивые глаза, в ее не по детски 

большом сердце всегда живет Надежда, Вера и Любовь... Всегда в ней горит искра жизни.... 

Навсегда в наших сердцах.... 

2 2 1 1 

блин сегодня тебя нет уже 3 месяца я не могу этому поверить(((((((((( 1 1 1 1 

скучаю......я когда вижу в школе Яну...всё ещё ищу Наташу глазами...думая по привычке, что она 

где то рядом 

2 3 5 1 

два с лишним мечяца её с наме уже нет...а кажется что уже намного больше...а мне до сих пор 

кажется что вот я иду гуляю и вот она стоит...скучаем...все... 

1 2 6 1 

Наташка как ты там мы по тебе очень соскучились 1 1 6 1 

40 днеё без тебя ты навсегда останешься в ниших сердцах и мы тебя никогда не забудем((((Помни 

Любим Скорбим 

2 1 1 1 

Наташенька:** надеюсь тебе там хорошо...жаль что тебя больше нет с нами...но такова была твоя 

судьба...ты определённо в раю...пусть ты не стала какм нибудь учёным или кем то ещё...но для 

нас ты самая лучшая...я права,ребят? 

2 1 1 3 

зайка как ты там мы очень сильно скучаем 1 1 1 1 

Когда 40 дней Наташе??Надо бцдет собраться и памянуть 1 2 6 2 

мне сказали в церкви что если снится мертвый человек то он не хочет чтобы мы его 2 3 6 3 
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забывали,утром надо встать и налит себе и усопшиму чай и положить конфетку. 

9 дней Наташи нет! мы простились с ней!!! Солнце мое, пусть земля тебе будет пухом! Мы 

найдем твою звезду в небе!!! 

1 1 6 1 

Мне сёдня Наташа приснилась. Она шла чё та рассказывала...улыбалась...а я ничё не слышала..как 

будто глухая...и ещё чё та снилась..только не помню.. 

2 1 1 3 

завтра кто-нить собирается на кладбище?? 2 2 6 4 

руся и малой некитка вобще ахерели все врямя всякий брет несли ,и вели себя хреново 1 3 5 2 

Наша танцевальная группа,с маленькой звездочкой(((((которая покинула ... 2 3 5 3 

ПОХОРОНЫ 21 АВГ. В 12:00 У ПОДЪЕЗДА НАТАШИ ПО АДРЕСУ: ЛУКАШЕВИЧА 25а 

ПОДЪЕЗД 4. БЫТЬ ВСЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

2 2 6 1 

Похороны в воскресенье в 12:00 у Наташиного подьезда(Лукашевича 25а,подьезд вроде 3 там 

увидите народу будет много)все кто знал наташу приходите. 

2 2 1 2 

Скучаю...... 2 3 6 1 

сыночек скучаем помним любим !!!! 2 1 2 4 

сыночек мой родненький - моя кровинушка!!! с Днём рождения тебя! = с 16 летием сыночка - вот 

со всем большой стал !! люблю !! 

2 1 2 4 

Вернуть бы тех, кого забрали небеса... Хоть на минутку - лишь увидеть лица, чтоб посмотреть в 

давно забытые глаза, сказать три слова и отпустить их к птицам...... 

2 3 6 1 

любимый родной наш сыночек - вот и исполнилось тебе 15 лет = мы помним тебя знаем что ты с 

нами= светлая тебе память !!!! 

2 1 2 3 

С Крещением! 2 1 2 4 
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сегодня первый день зины - холодно очень холодно = как в нутри меня ((( !!! сыночек - мы любим 

тебя помним !! 

2 1 2 1 

сыночек мой - в мыслях моих ты постоянно- прошу тебя хоть иногда навещай 2 1 2 1 

я как то следила в группе за состоянием Славика... потом потерялась... и только сейчас увидела 

что Славика больше нет...мои соболезнования глубочайшие родителям и близким Славика.. 

2 2 6 1 

вот и пять месяцев прошло -а смериться с потерей не могу;пусть земля будет пухом тебе сынок!! 2 3 2 3 

примите соболезнования.....очень страшно...... 2 2 6 4 

ВНИМАНИЕ! просим помочь материально семье Славика на транспортировку и 

бальзамирование, патологоанатомы к сожалению далеко не сочувствующие люди и деньги для 

них важнее(((  

1 2 1 3 

Витя, примите наше соболезнование. Самое страшное, когда умирают дети, а мы взрослые ничего 

не можем изменить. 

2 2 6 4 

примите наши соболезнования.... 2 2 6 4 

Помним, любим, скорбим! 2 3 1 1 

з днем рождения падрушки ты всегда в наших седцах 1 1 1 1 

Как же я скучаю по тебе пупсик!!!!Как не хватает твоего позитива. 2 1 1 4 

2года:(:(:(как тебя нет 2 1 1 4 

вечная память дорогой сестренке...... 2 1 3 4 

жаль что время не вернуть назад(((((( 2 3 1 1 
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Ребят,приветик всем. 

Я вот случайно наткнулась на эту группу.. 

Царство ей небесное. 

Хоть я ее не знаю,но сочувствую ее родителям,родственникам и друзьям. 

2 2 5 4 

как хочется повернуть время вспять и сделать так чтоб регинка была жива!!!дернул черт её 

выпить 95 таблеток((((((но увы это жизнь стерва и повернуть время вспять не вожзможно а очень 

хочется 

2 3 6 4 

сегодня день рождения регинкиной сестры эльмиры(((((ей сегодня 14 лет и я её прекрасно 

понимаю как тяжело без сестры((((( 

2 3 1 4 

региночку никогда не забудем....самый лучший человечек позитивчик....для нас она в 

сердцах....навсегда(((( 

2 2 6 4 

такое чувство как будто ты,вчера гуляла в добром)как обычно на веселе после баночки 

яги,зажигая с самедом,запевая рэпчик,или ваку и подтацовывая...но мы этого не видели 67 долгих 

дней... тебя очень не хватает(((=*** 

2 3 6 4 

Частица тебя в наших сердцах навечно:-* 1 1 6 4 

любимая дорогая Регина.... 

я тебя очень люблю=* 

ты лучшая навсегда....ну вот тебе было бы 16....(( 

с днем рождения любимая...мы не когда тебя не забудем=****************** 

2 1 1 4 

САМАЯ ЛЮБИМАЯ.......ЛУЧШАЯ....МЫ ТЕБЯ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЛЮБИЛИ,ЛЮБИМ И 

ВСЕГДА БУДЕМ ЛЮБИТЬ....ТЫ НАША ЛУЧШАЯ ПОДРУГА....=***** 

2 3 1 4 
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блин...тяжело верить в то...что её уже нет,очень жалко((...собалезную родным и близким...просто 

я понимаю что такое потерять близкого тебе человека...Региночка, ты навсегда останешься в 

наших сердцах!!!((( 

2 2 5 4 

Региночка ты навсегда останешься в нашей душе,памяти и сердце........мы никогда тебя не 

забудем......помним....любим....скорбим..... 

2 1 5 4 

Я до сих пор не могу поверить что Региночки больше нет((( 

Мы всегда будем тебя любить...!!! 

2 3 6 4 

Господи ну почему это случилось....я не представляю что ее больше нет....вот жил человек и 

вдруг узнаешь, что он умер.... я сегодня просто в шоке была...в голове не 

укладывается....держитесь, пожалуйста..... 

2 3 6 4 

блин зайк....я поверить не могу что тебя нет....блин как так можно это же не справедливо...просто 

слов нет... 

2 1 1 4 

завтро 9-30 у хлеба...возьмите кто сколько сможет денег... матери её... 1 2 1 4 

Пашунь,встречай бабулю((((((( 2 1 3 4 

..........Завтра ПОЛГОДА как тебя нет..........а я помню тебя как вчера , наш последний разговор 

...твои глаза измученные болью...и этот проклятый ночной звонок...,а потом самое страшное в 

моей жизни....каталка,а на ней замотоное тело как "Алёнка" и до боли знакомые ноги...и такие 

родные пальцы особенные,потому что твои....И ЖУТКО,ЖУТКО ХОЛОДНЫЕ........В голове одни 

вопросы:"За что???Почему именно он,такой молодой........."Пашуль,ты в наших мыслях всегда !!! 

Я так скучаю по тебе мой роднуля :((( люблю тебя,мой Зайчик!!! ... приснись пообщайся с 

нами,нам тебя ОЧЕНЬ сильно не хватает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.........Мы завтра придём к тебе в гости в 

2 1 3 1 
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11.00,жди нас..... 

Я знаю, что значит терять друзей, а тут еще такой молодой. Даже жить еще не начал. Очень 

соболезную. Ничем утрату н езаменить. Желаю родным, друзьям и близким только терпения. 

2 2 6 4 

Царствие Небесное!Пусть земля будет пухом!Прими господи душу новопредставленного раба 

божиего Павла.Мои соболезнования!Очень жаль((((((( 

1 3 6 1 

Очень жаль , класный парень был! Бог забирает всегда самых добрых и не вчем не винных 

людей! Покойся с миром Павлух! 

1 1 1 1 

Пусть земля будет пухом. 2 3 6 4 

кто завтра идет в 11 часов идет в церковь??? 2 2 5 2 

Ребята,скажите пожалуйста,когда,где и во сколько похороны?Если родственники не 

против,чтобы одноклассники простились... 

2 2 5 2 

СОБОЛЕЗНУЮ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ!!! Родители крепитесь!!!!!!!!!!!!!! Друзья поддерживайте 

родителей, это непередаваемое горе особенно для них. Царствие небесное новоприставленному 

Павлу, Упокой Господи душу усопшего раба твоего. 

2 2 5 1 

пашка пашка друг наш лучший,мы вместе на всю жизнь и ты всегда будешь с нами рядом --- 

Настоящий друг... как же так блииин.............ПАШКА 

1 1 1 1 

вечная память.... 1 3 6 4 
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Ребята, выражение "пусть земля будет пухом" ЯЗЫЧЕСКОЕ и несет совершенно другой смысл, 

нежели вкладываете в него вы !!!!! 

Православному человеку вернее выражатся "Царствие небесное "  

поймите меня правильно, не судите  

Упокой Господи душу усопшего раба твоего новоприставленного Павла и прости ему все 

прегрешения, вольные и невольные, и Даруй ему Царствие Небесное! 

2 2 6 3 

соболезнования родным.... 2 2 5 4 

Соболезную. Очень жаль. 1 2 6 4 

Братишка, не верится что уже 2 года прошло с того страшного дня для всех нас. Мы тебя никогда 

не забудем. Пусть земля тебе будет пухом... Помним, любим, скорбим! 

1 1 1 1 

Обращаюсь ко всем,кто заходит в группу и у кого язык во рту не помещается. Не фантазируйте,не 

сочиняйте всякой ерунды,а проще говоря не точите сплетни и не распространяйте их. Не травите 

душу родным и близким. Будьте людьми. А у кого чешется язык,почешите об асфальт,снега уже 

нет. 

2 2 6 1 

Дружище!!! Жаль что ты не встретил с нами своё 17-летие((( очень жаль, ну мы помнить будем 

тебя всегда, ты нас там не забывай ((( Помним...Любим...Скорбим... 

1 2 4 1 
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я, к сожалению, его не знала... 

но по вашим отзывам о Владе тоже решила набросать пару строк...: 

 

Траурные ленты, 

Слезы на глазах, 

В черное одеты 

Родители, друзья... 

 

Был отличным другом, 

Очень жизнь любил 

И за мгновенье вдруг 

Ее ты прекратил... 

 

Теперь все плачут молча 

И здесь не надо слов, 

Ведь ты со "стаей волчьей" 

Уходишь в царство снов... 

2 2 4 1 

На Земле очень мало таких людей как Влад, и я не могу поверь что он со всеми друзьями, 

близкими и родными так поступил, очень его жалко пусть Земля ему будет пухом... 

2 3 1 1 

Влад ой племянник, когда мне было 14 лет я стала его кресной матерью. Зная этого ребенка с 

рождения, не могу поверить, что его жизнь оборвалась так трагичеки и так рано. Думала скоро на 

2 2 3 1 
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свадьбе гулять буду, но его больше нет......Больно, жалко, трагично.... 

Помним...Любим...Скорбим... 1 2 5 4 

Влад! хоть я его и не знала, но мысль о его смерти, не даёт мне покоя: пытаюсь забыть, но через 

мгновение опять невольно плачу. почему же так всё вышло?! очень жаль парня и его родителей(( 

ребята! теперь я хотела бы обратиться к вам. не совершайте необдуманных поступков, именно 

они приводят к плохому финалу. если в вашей жизни придут серьёзные невзгоды - идите, живите 

дальше, несмотря ни на какие трудности!!! 

2 2 6 3 

похороны будут на песках 2 2 5 2 

Помним...Любим...Скорбим...((( 2 2 6 4 

Жаль его ооочень,я непонимаю почему всё так получилось.Бедные родители((((((((((((((((((  

Помним..Любим...Скорбим. 

2 2 5 1 

Помним...Любим...Скорбим... 2 2 5 1 

слушайте, ему же девочка нравилась, а он ей просто как друг...может это и есть причина его 

смерти? 

2 2 5 2 

Помним...Любим...Скорбим... 1 2 5 4 

Помним...Любим...Скорбим... 2 2 5 1 

Помню как ногу за голову закидывал на Русском языке,всех тогда рассмешил, веселый был)) но 

увы((( судьба сложилась вот так((( 

1 3 5 3 

буквально в том месяце похоронила дедушку...батюшка сказал очень хорошие слова... 

вспоминайте о нем почаще.. думайте о нем...он будет рад...может именно внимания ему и не 

хватало..хотя бы до 40 дней..а слезы лить не нужно...вы только его заливаете....а ведь очень 

2 2 5 3 
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страшно..когда родители хоронят детей... 

Чтоб не было вопросов 

 

7 февраля 2013 года Рыжков Владислав покончил жизнь самоубийством. В результате падения с 

вышки на рельсы была разбита голова, скончался сразу. Причина такого выбора не ясна до сих 

пор. 

Помним,любим, скорбим... 

1 2 6 3 

Малышке земля пухом,а её родителям всю жизнь гнить в тюрьме... 

Скоты,ещё и инсценировали похищение своей доченьки... 

Мрази,мрази,мрази...Как хочется,чтоб таким ублюдкам не давали детей... 

Анютка,спи спокойно...Тебя больше никто не обидит... 

2 2 6 3 

 

Милая малышка,помню.люблю.молюсь........... всегда с 

тобой........  
 

2 1 6 1 

на похороны Ани Шкапцовой собрано СТО ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ!!!!!!!!!!!!!!!! Господа где они? 1 2 6 3 

ВОТ ТВАРИ А 2 2 6 4 

Одиннадцатое заседание по громкому делу об убийстве девятимесячной Ани Шкапцовой 

состоялось в Брянском областном суде в понедельник, 22 апреля. По просьбе прокурора суд 

отсмотрел все имеющиеся по делу видеоматериалы. Александр Кулагин на них показал, где 

произошла трагедия, где он переодевался в женскую одежду, как было организовано 

2 2 6 2 
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лжепохищение ребенка, где сжег он свой «маскарад» и где тело Ани. После этого была показана 

часть его допроса, на которой он рассказал под камеру, как ударил Светлану Шкапцову 22 

февраля и, возможно, попал по девочке, которую мать держала на руках. На следующем судебном 

заседании, которое состоится в пятницу, 26 апреля, прокурор попросила допросить Александра 

Землякова, сотрудника уголовного розыска, судмедэксперта и следователя, который допрашивал 

Александра Кулагина в ноябре 2012 года. По поводу Светланы Шкапцовой планируется огласить 

ее показания на месте происшествия. Также в суде обсудят ходатайство ее бывшего адвоката о 

нелишении ее свободы, под которым подписались все соседи семьи Шкапцовых. Кроме того, 

защита планирует представить справку-характеристику из колледжа, в котором обучалась 

обвиняемая, и заключение специалиста-психолога, в котором сделаны выводы по поводу психики 

Светланы. Напомним, родителей Ани Шкапцовой обвиняют в убийстве малолетнего, 

совершенном группой лиц с особой жестокостью (пункты «в,д,ж» части 2 статьи 105 УК РФ). 

Кроме того, они обвиняются в заведомо ложном доносе о совершении преступления, 

соединенном с искусственным созданием доказательств обвинения (части 3 статьи 306 УК РФ). 

Ранее Шкапцовой инкриминировали лишь в пособничестве в этом убийстве (пункт «в» части 2 

статьи 105 УК РФ). Однако прокурор принял решение переквалифицировать ее статью на более 

суровую. Вместе с этим, обвиняемые свою причастность к убийству по-прежнему отрицают и 

признают свою вину лишь в части ложного доноса о совершении преступления. Тем не менее 

следователи считают, что в период с 22 по 23 февраля минувшего года пьяный Кулагин 

несколько раз ударил свою плачущую дочь кулаком по голове и телу, после чего с силой бросил 

девочку на диван. Три дня ребенок умирал на расстеленном в ванне покрывале, а когда Аня 
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скончалась, ее тело вынесли на балкон, где оно и пролежало до 4 марта. Затем Кулагин по 

наставлению Шкапцовой вывез его за пределы города и сжег. После этого родители разработали 

план инсценировки похищения ребенка. Якобы украденную вместе с коляской девочку несколько 

недель искал весь город. 

Действительно самые настоящие скоты!!!так жаль что люди в последнее время теряют 

человечность и решают все дела убийством и избиениями!!!это трагедия для всех!!!царствие 

небесное тебе ангелочек Анечка!!! 

2 2 6 4 

Шкапцова и Кулагин будут сидеть в тюрьме еще три месяца 2 2 6 2 
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БРЯНСК, 23 мая - РИА Новости. Более 100 тысяч рублей, собранных брянской полицией, пойдут 

на надгробный памятник, который установят в Брянской области после захоронения останков 

погибшей от рук собственных родителей 9-месячной Ани Шкапцовой, сообщила РИА Новости 

Светлана Кокотова во вторник. 

Похищение девятимесячной девочки в Брянске вызвало большой общественный резонанс. 

Ребенка искали с 11 марта, ее мать заявила, что девочку похитили. После трех недель 

безрезультатных поисков следствие сообщило, что история с похищением была придумана 

матерью Светланой Шкапцовой и отцом Александром Кулагиным, а девочка умерла от побоев 

Кулагина в конце февраля. И мать, и ее сожитель арестованы и дали признательные показания. 

"Собранная сумма на данный момент - около 130 тысяч рублей", - сказала Кокотова, отметив, что 

сотрудники брянской полиции чутко восприняли трагедию, произошедшую с ребенком, и 

поддержали инициативу волонтеров по сбору средств на памятник для Ани. 

Предполагается, что останки убитой девочки будут захоронены на кладбище в Почепском районе, 

где проживают ее родственники. Однако дата похорон, по словам собеседницы, пока не 

определена, поскольку еще не готовы результаты экспертизы. 

Собранных денег более чем достаточно, чтобы поставить на могиле памятник невинной жертве. 

Оставшиеся средства, по словам собеседницы, возможно, будут переданы в детский дом либо 

перечислены на счет больного ребенка, нуждающегося в экстренной операции. 

3 2 1 1 

Сегодня 40дней,как погибла Анечка...(((Царство небесное,Ангелочек... 2 1 6 1 
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Так сильно переживала за Анечку с самого первого дня. Главное жалко было ребенка , а 

родителей, даже не зная о них ничего, жалко не было. Я ведь сама к ясновидящей ходила. А ее 

информация не подтвердилась. 

2 2 6 1 

Нашла статью с эксклюзивными фото родителей!  2 2 6 4 

Ребят,спасибо всем тем ,кто сейчас почтил память Анечки минутой молчания...Этот Ангелочек 

отанеться в наших сердцах насегда...Пусть прохожие проходя мимо окон и видя в них 

догорающие свечи знают,что в этом доме будут вечно помнить маленькую девочку... 

2 2 6 1 

Анечка, эта колыбельная для Тебя. Солнышко, спи сладко и спокойно. 2 1 6 1 

ещё одну суку щас досуживают в эти минуты..............кто с нами?? 2 2 6 1 

Для тебя Анечка... песню которую должна была петь тебе мама... 2 1 6 3 

кстати,а Аню отпевали,может кто точно знает? 2 2 6 4 

СОЛНЫШКО,АНГЕЛ,КАК ЖАЛКО! 2 1 6 4 

Царство небесное, маленький Ангелочек Анечка! Спи спокойно. 2 1 6 3 

Огромное спасибо людям, участвующим в поисках Анечки.  

Вы нам дарили веру и надежду, спасибо, что Вы есть. Дай Бог Вам здоровья, сил! 

2 2 6 1 

почему они это сделали? если малышка им мишала, могли бы в детский сад отдать 

или сразу отказаться в роддоме,если она не нужна была!!!!! 

2 2 6 2 

Только что закончилась очная ставка с этим ублюдком прямо возле моего дома...Это было 

нечто!!!Все люди кричали, возмущались!!!Какая же это тварь!!Я надеялась они набросятся и 

2 2 6 3 
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разорвут его!!!!!! (((( 

... Ну что за изверги живут с нами на одной планете?? что за уроды моральные ходят с нами 

рядом по одной земле? 

Как можно убить маленького ребенка, и при этом своего..??? у меня в голове не укладывается? За 

что таким людям даются детки?? А тем кто действительно этого хочет и ждет часто не суждено 

стать родителями... 

Что за изверг этот папаша, который так безжалостно убил, сжег и закопал? Что за мать, которую 

почему-то сейчас не аррестовали? Ее почему-то еще и жертвой выставляют.... мол заставил... не 

подпускал... неп оверю, что за сутки не было возможности вызвать скоую, что когда она уехал в 

Москву, побежать и написать заявление на него.. а она, малолетняя мамаша, самая настоящая 

соучастница... и достойна очень серьезного наказания.... 

Столько людей искали, переживали, болели за Аню, а ее уже не было в живых...  

Все жалели мать... а она оказалась преступницей... мне противно и тошно, от всей этой 

блевотины.... да пусть бы они поубивали друг друга в своих ссорах, но при чем тут маленький 

ребетенок, который не мог еще говорить и ходить... Который умирил долго и на глазах у матери... 

Да я б за своего ребенка закопала этого ублюдка! зарезала бы, может быть и села бы, но мой 

ребенок был бы жив...  

Очень мутная история, ужасная и безумно жаль малышку...  

Анечка, светлая память! ты не виновата, маленький ангелок, что тебе так не повезло с 

родителями.... 

2 2 1 3 
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Вся страна переживала за эту малышку,а эти нелюди мазались,что похитили ребенка! Адское 

отродье,гореть в аду им двоим! А маленькой Анечке Царсво Небесное, ангелочек ты наш! 

2 2 3 1 

Безумно жалко девочку, жизнь которой отобрали нелюди. Тюрьма-это,конечно,хорошо. Но я бы 

кастрировала отца и стерилизовала мать. Нельзя таким людям иметь детей. Никогда 

2 2 4 3 

Вся страна переживала, надеялась, что малышка жива.Такой страшный итог, ужас! Не могу 

сдержать слёз, как жаль ребёночка. А что же другие родственники тоже получается обманывали? 

2 2 6 1 

это не люди-это изверги жестокие 2 2 3 4 

а как родители оправдались о том что они уехали и скрывались от следствия? 2 2 2 2 

Кто-нибудь что-то знает по этой инфе,здесь обсуждение на форуме о том что в Брянске 

произошла авария и в машине была с цыганами девочка похожая по описанию на Аню,которую 

госпитализировали.В итоге выяснилось что-то или нет?  

2 2 1 2 

2 года... 1 3 4 1 

нет слов.. мне так жаль... 2 3 6 4 

Помним, скорбим. 2 2 6 4 

Какой кошмар!.. Соболезную! 2 2 6 4 

Примите мои соболезнования. 2 2 6 4 

Дорогой мой,я не знаю,что сказать...4года без тебя,как бут-то вчера,я узнала про мое горе.Теперь 

Я понимаю,что буду жить с ним до своего конца.КАК хочется увидеть тебя,обнять...ПРошу,снись 

мне,рассказывай,как дела?Я всегда плохо переносила разлуку.Слова,слова,а ими ничего не 

передашь...Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ СЫНОК!!!!! 

2 1 2 1 

Здравствуй мой любимый,мой родненький,ты знаешь,как мы тебя любим,как мы скучаем, как 2 1 2 1 
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плохо без тебя.Как болит и разрывается душа,почему ты ушел???Я много мечтала,но все не 

так...Господи почему ты???Ты самый лучший сын на свете..?Как я люблю тебя,знаю только я.Мое 

солнышко,ты всегда будешь сиять для меня. 

никогда я не увижу твоих деток.не сберегла я тебя,любимый мой. 

прости.... 

2 1 2 1 

ужасно жаль...не верю...я все жду,скучаю.сыночек мой милый. 2 1 2 1 

Мне плохо без тебя... 2 1 2 1 

Любим. Помним. Скорбим.....Юрочка нам очень тебя не хватает ! 2 1 6 1 

Милый,мне очень не хватает тебя!!! 2 1 3 1 

Мой родной,здесь новый год,а что там у тебя?..Первый раз без тебя.Я так соскучилась 

,родненький мой 

2 1 2 3 

Мне очень плохо без тебя, каждое утро я захожу в твою комнату,но я уже не увижу тебя,не 

обниму,не поглажу твои ручки,не разбужу и не увижу твои глазки.я люблю тебя сыночек,не 

ругайся,я стараюсь держаться. 

2 1 2 1 

помним, Юрка!!!!!! 2 1 6 1 

Родной мой,ты навсегда в моем сердечке:'( я тебя очень люблю* Царствие небесное,братишка:'( 2 1 3 1 

помним, любим.. скорбим... 2 2 6 1 
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что сказать тебе!!!!!уже столько всего сказано!!!все говорят что после 40 дней становится 

легче,смело могу заявить это ошибочное мнение.... 

Я ЕЩЕ НЕ ПОНЯЛА И НЕ ОСОЗНАЛА ВСЕ ДО КОНЦА....НЕ ПОНИМАЮ ИЛИ НЕ ХОЧУ 

ПОНИМАТЬ ЧТО ТЕБЯ НЕТ...!!!! 

ВСЕ КАЖЕТСЯ ,ЧТО ВОТ СЕЙЧАС ПРИДЕШЬ И СТАНЕТ ВСЕ КАК РАНЬШЕ..ХОТЯ 

ПОНИМАЕШЬ ЧТО ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ И КАК БЫЛО УЖЕ НИКОГДА НЕ БУДЕТ.... 

ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ.... 

ВЕДЬ МЫ С ТОБОЙ БЫЛИ ВСЕГДА ВМЕСТЕ)))) 

ОБЕРЕГАЙ НАС!!!А МЫ СОХРАНИМ ВЕЧНУЮ ПАМЯТЬ О ТЕБЕ И ЛЮБОВЬ В НАШИХ 

СЕРДЦАХ!!!!! 

ЦАРСТВО ТЕБЕ НЕБЕСНОЕ МОЙ ДОРОГОЙ!!!!!ЛЮБЛЮ... 

СПИ СПОКОЙНО!!!! 

2 2 4 1 

Боже,40 дней как нет тебя с нами...а такое ощущение,что буквально вчера виделись....помню 

Юр.... 

2 1 6 1 

Пока сердца наши бьются мы не забудем о тебе...В моих мыслях,сердце и вмоей памяти ты 

навсегда живой...*Вечная память тебе родной... 

2 1 6 1 

Любим тебя братуля!! 1 1 6 1 

4... 1 3 1 3 

Уже два года тебя нет...покойся с миром, Ильшаат... 2 1 6 4 

прошел год...  

любим тебя!!! 

2 1 1 1 
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когда то мы ее слушали вместе ..(( уж больно она тебе нравилась (( ..блиин Я не могу до сих пор 

верить что нет больше Ильшатика * конечно в сердце он навсегда останетьсЯ :** но все равно 

мне кажетьсЯ что он куда то уехал и должен уже скоро вернутьсЯ :* скучаю очень :** 

2 1 1 1 

С детства друг друга знали, и дрались и мирились, что только не делали. Не реально поверить 1 2 1 1 

спасибо, что помните! 1 2 1 4 

Мои искренние соболезнования.. 1 2 1 1 

Что с ней стряслось? 2 2 6 2 

Вот и твое день рождения... 20 лет.... Помню, скорблю 2 1 1 2 

уже июль ... скоро 2 года как ты не рядом, быстро время летит , скоро твое день рождения... было 

бы 19, я не хочу добавлять это "бы" никогда. но ничего не вернуть, мне очень жаль, что я тебя 

потеряла, ты была мне одной из немногих подруг, которые не предавали, и мы вместе шли с 

тобой по жизненному пути и сейчас бы шли я уверенна. но ты оставила меня, тебя никто не 

заменит, не будет уже такой как тебя, мне тяжело... но ничего не остается как только смириться. 

помню. люблю. 

2 1 1 1 

Вот тебе исполнилось бы сегодня 18. 

Первый твой День Рождения без тебя. 

Как же плохо без тебя.... Вик... 

С твоим Днём, я надеюсь тебе там хорошо 

2 1 1 1 

(((((((очень скучаем 2 1 6 4 

ЛЮБЛЮ тебя мой ангелок.. как же в этом году мне без тя быть.. не знаю.... ОЧЕНЬ СКУЧАЮ.... 1 1 4 1 

как она хоть погибла?что с ней случилось? 1 2 6 3 
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Викуська милая=*ты всегда останешься в наших сердцах мы тебя никогда не забудем помним, 

любим, скорбим.((((((((((((((((((((( 

2 1 1 1 

ЛЮБИМЫЙ АНГЕЛОК ты всегда в моем сердце...... Даже жить не хочется........((((((((( 1 1 4 1 

Вик ты навсегда в наших сердцах( 

помним , любим , скорбим(((( 

2 1 1 1 

Друзья ! Просьба у кого если есть фото с КРИСТИНОЙ скиньте пожалуйста очень прошу. 1 1 4 4 

Яна ! Спасибо за фотки очень приятно !!! 1 2 4 1 

ДОБРОЕ УТРО, ДРУЗЬЯ!!! А ВОТ И ПОНЕДЕЛЬНИК... ВСЕМ ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ И 

БОДРОСТИ!!! ПОГОДА ВРОДЕ НАЛАЖИВАЕТСЯ, БАБЬЕ ЛЕТО БУДЕТ))) 

1 2 4 1 

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы! Пусть Дева Мария от бед защищает, От горя, 

ошибок и слёз бережёт, По верной дороге всегда направляет,  

Терпенья, здоровья и силы даёт !!! 

1 3 4 1 

 

Нашел сегодня в архивах. Когда работал и жил в Омске 

Кристина мне носила обеды. Готовила она очень 

вкусно  
 

1 1 1 1 

Говори себе с утра: Счастье, нам вставать пора! Так со счастьем и вставай, от себя не отпускай! 

Улыбнись ему пошире — и со счастьем будешь в мире...))) 

1 3 4 1 

Назло неудачам, назло заварухам, чтоб ни было с вами – не падайте духом! Бывает, что носом, 

коленками, брюхом... Что ж, падайте всем, но не падайте духом! 

1 1 4 1 



 

107 
 

Пусть жизнь приносит людям счастье, 

А в душах их цветет весна... 

1 3 4 1 

И снова приближаются праздники! Объединенные одним настроем мы гордимся и празднуем!!! 

Рабочий! Пришло твоё время отдохнуть и расслабиться!!! 

1 3 4 1 

Накануне праздника Радоница, который отмечают вскоре после Пасхального воскресения, 

принято посещать кладбище, приводить в порядок могилы родственников после зимы, украшать 

их и оставлять освященные в церкви дары в виде сдобных куличей и крашенных яиц. Радоница - 

родительский, поминальный день, имеет целью отдать дань светлой памяти и выразить скорбь о 

близких людях, которых уже нет в живых. Считается, что души любящих людей всегда находятся 

где-то поблизости, оберегая и направляя среди суеты. 

1 3 4 1 

Время не лечит… Лечат случайные знакомства. Лечат секунды проведенные, с кем-то другим. 

Лечат длинные улицы и проспекты в огнях. Лечат мечты о лете, о новой жизни. А время… Время 

не лечит, время идет мимо, но ничего не меняется… 

1 2 4 1 

Весна каждый раз приходит в наши города, на знакомые нам улицы, заполняя дворы 

неповторимым ароматом цветов, травы и цветущих деревьев… И в каком бы настроении мы не 

вышли из дому, весна сотворит чудо... и наполнит душу теплом и надеждой, подарит яркие 

эмоции... Счастья вам, Мира и тепла этой весной! С праздником Вас !!!1 

1 3 4 1 
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А может нам устроить небольшой вечер памяти о Кристине?  

Не хочу показаться бестактной, просто я нахожусь за тысячу км от всех тех кто ее знал, здесь нет 

ни одного человека с кем можно бы было вспомнить нашу девочку...ведь эта группа и создана в 

память.... 

Просто самые яркие моменты, все те эмоции которые она нам дарила...как думаете? 

Я позволю себе начать: я работала с тобой почти 2 года. Почти каждый день мы виделись и знали 

все что друг у друга происходит. Ты помнишь эти ежедневные дилемы: кто пойдет в астор? А кто 

в солярий?) а еще твои опоздания и невероятно умилительное сонное личико когда ты все-таки 

приходила) и знаешь что меня всегда удивляло? Твои задержки на работе...мы все ждали конца 

рабочего дня, спешили, собирались, убегали пораньше, а ты спокойно сидела и часто не спешила 

уходить..был нелегкий период для тебя, ты не скрывала, но ты всегда улыбалась. Этого у тебя не 

отнять. Малышка, ты давно не снилась, я скучаю..... 

1 2 4 1 

Девочка моя сегодня был большой день в моей жизни, но не было тебя , как же мне не хватает 

тебя 

2 1 1 1 
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Малышечка, очень хочется знать как ты там..видишь ли своих близких..папочку, мамочку..как 

они переживают и что шепчут тебе перед сном. Тебя ужасно не хватает и до сих пор дико 

осознавать произошедшее. Ты часто снишься и этим очень радуешь. 

Спи спокойно, девочка наша. Очень любим, очень скучаем и, поверь, никогда не забудем. 

2 1 1 3 

Как же я скучаю по тебе моя девочка ........ 2 1 1 1 

Наверно, меня поймут те, кто не был на похоронах...кто не проводил Ее в последний путь...я как - 

будто забываю что ее нет. Ходишь, что-то делаешь, живешь, потом раз...и эта шальная мысль в 

голове и каждый раз словно заново узнаешь эту ужасную новость. Она как все мы строила планы 

на жизнь, на лето, на новый год, на завтра, на вечер, в конце концов...представляете, на вечер того 

рокового дня. И в один миг все оборвалось - это чертовски страшно осознавать. Вот был человек 

и вот его не стало.  

Кристиночка, ты навсегда запомнилась, как человек умеющий радоваться всему и никогда не 

жалующимся на жизнь...такой маленький позитивчик. Очень тебя не хватает, при жизни этого не 

ощущалось, казалось, что все неизменно, все так и будет и никто не куда не денется...можно 

отложить встречу, звонок, разговор...но нет...делась. Я уверена, у тебя там все хорошо.  

Когда-нибудь, все встретимся.  

2 1 1 3 

Девочка моя, спи спокойно. 2 1 1 1 
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Прощание с нашей малышкой состоится завтра с 10 до 14 

6 Солнечная 10 

2 2 1 4 

Крис ,я целую,обнимаю,встретимся там...жутко не хватает тебя!!твоим родителям:СПАСИБО!!!и 

ДЕРЖИТЕСЬ!!! Мы с вами! 

2 1 1 2 

господи ..у меня нет слов никаких вообще ,как же так ....ну почему ...всю жизнь была 

жизнерадостной такой ,так любила жизнь .....слов нет..... слов нет .............. 

2 2 1 4 

Скучаю по тебе... 2 1 6 1 

Лешка, с Днём Рождения!!! Помним...Не хватает тебя...(((( 2 1 6 1 

Лешка... скучаем.. не хватает...помним... 2 2 1 1 

Лелечка, почти год, а до сих пор не верится! Не хватает тебя очень! 2 1 1 1 

Пол года уже прошло как тебя с нами не стало... а до сих пор не верится((((((( Лёшка память о 

тебе всегда жива... 

2 1 1 1 

4 месяца прошло как тебя с нами не стало...память о тебе жива... Лешка..((((((( 2 1 1 1 

ПОКА ТЕБЯ ПОМНим, ТЫ БУДЕШЬ ЖИВЫМ!а это навсегда! 2 1 6 1 

Сегодня приснилось как ты нам с Игорем позвонил и позвал в гости... Лёшик не хватает тебя(((( 2 1 1 1 

Помним....Любим...Скорбим... я тебя всегда уважал и буду уважать и вспоминать мне до сих пор 

не верца тожто мы больше с тобой не встретемся и знай все тебя люблю.....((( 

2 1 1 1 

Светлая память тебе и земля пухом... Помним...Любим...Скорбим 2 1 1 1 

Ты на всегда останешься у нас в памяти улыбчивым человеком! Покойся с миром Лешик( Очень 

жаль(( 

2 1 1 4 

Заинька нам тебя очень не хватает 2 1 1 1 
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мои соболезнования родным и близким... яркий парень:( но жизнь забирает лучших...Полинка 

держись:( 

2 1 1 1 

Друзья,товарищи Алексея похороны будут в субботу в 10 часов у церкви отпевание а в 11 часов 

подвезут к дому (ул.Красных следопытов дом 6 ((( 

2 2 1 1 

Скучаем... 2 2 1 4 

Лёха,Лёха.....Надеемся,что тебе там хорошо...Помним и скорбим...Вечная память тебе... 1 2 1 4 

С прошедшими,Лёха!Пока ты в наших сердцах-ты ЖИВ!!! 1 1 1 1 

а что с ним случилось?( 

Соболезную... 

1 2 1 4 

Царство небесное...... 2 1 6 4 

от нас ушел один из самый добрый и справедливый человек..... покойся с миром братан..... 1 1 6 4 

Родным и друзьям мои соболезнования.....Горько терять близкого человека.....жизнь порой так 

несправедлива.....Держитесь,ребят! Цените друг друга!!!..... 

Пусть земля тебе будет пухом....... 

2 2 6 4 

Такой человек живёт вечно!!! 1 3 6 4 

Очень жалко парня((( Ребята вам и его родителям, и близким соболезнования.....!!!!!:( 2 3 6 4 

— Почему хорошие люди умирают, почему Всевышний Аллах забирает самых лучших? 

— Представь что ты в саду, какие цветы бы ты сорвал? 

— Самые красивые. 

1 3 6 4 

Как же тебя не хватает брат...... 1 1 1 4 
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с днем рождения,Наиль) мы все тебя очень сильно любим!!! 2 1 1 1 

Скоро уже 2 года !!! Все равно не верится (((( брат ... 1 1 1 4 

Скучаю сильно.......... 2 1 1 1 

С Днем Рождения,родной мой!!! 2 1 1 1 

вот наилька, прошел и целый год. а мы без тебя. очень тяжело я тебе скажу..каждый день тебя 

вспоминаем... спи спокойно родной наш 

2 1 1 4 

Соболезную. Жили в одной общаге... были знакомы. Хороший был человек. Пусть земля ему 

будет пухом. 

1 2 1 2 

Четыре месяца без тебя.................но все еще надеемся и ждем((((( 2 2 1 3 

НАИЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!!как же тебя не хватаееееееееееееет((((((((((((( 2 1 1 1 

с новым годом, дорогой!!!(((((((((((((((((((((((((((( 2 1 3 1 

С Днем рождения друг, брат, коллега!!! Помним, любим... 1 1 5 4 

С днем рождения Наиль! Мы тебя помним... 2 1 1 1 

Брат!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!спи спокойно. 1 1 3 4 

Мой любимый, единственный брат!!!Я тебя любила, люблю и буду любить.Ты всегда в моем 

сердце остаешься живым, жизнерадостным, человечным, честным, защитником.Как дальше без 

тебя......не знаю 

2 1 3 3 

хорошим,веселым человеком был,земля тебе пусть будет пухом....... 2 1 1 4 

пусть Земля будет ему пухом... 2 2 6 4 

Красивая девчонка,очень жалко её((( 2 2 2 4 

я надю совсем незнал но по расказам Марселя я узнал что она была очень хорошим человеко надя 1 1 3 4 
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мне тебя очень жалко (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 

Да Наюш к тебе мы кое как добрались, 

27 января заглядывали к ней, сугробов по пояс почти, кое как до Надюшки дошли.... 

2 1 1 4 

наверно 11- 12 непомню я видео оцифрую и попробую сюда скинуть 1 2 1 4 

я ездила но не 30. 2 2 1 4 

Наденька...была светлым человечком,всегда будем помнить её и любить!!!!(((У меня до сих пор в 

голове не укладываеться....как это так....!!!!(((( 

2 2 1 4 

Танька молодец что создала эту группу,кто с ней дружил никогда её не забудут,она всегда будет в 

наших сердцах! и у меня есть фотки распечатаные с ней! 

2 2 1 4 

молодец, что создала группу) 2 2 1 4 

Сашулька,вечная память..надеюсь там у Боженьки под крылышком тебе тепло и хорошо...спи 

спокойно,а мы никогда тебя не забудем!!! 

2 1 6 4 

Мы не забудем никогда тебя...Навечно в сердце и навечно ты в душе...2 года словно один день,не 

верится что больше тебя нет!Та скорбь и боль хранятся в нас навечно.Наш лучик солнца...и пусть 

февраль забрал тебя у нас,Сашуль мы не забудем никогда,твои глаза,улыбку,смех....Ты нежный 

ангел...яркая звезда... 

2 1 1 4 

что с ней случилось? 1 2 1 2 

Плачут навзрыд все о тебе… Тает по капле надежда согреться… Больно не видеть тебя на земле 

… Трудно дышать… когда вынуто сердце ........САШЕНЬНА .....СОЛНЫШКО 

.......МИЛАЯ.......нам очень плохо без тебя (((((((((((((( 

2 1 3 2 

очень не хватает тебя Сашуль....Скорбим,помним,любим... 2 1 1 4 



 

114 
 

ты умерла....зачем сашуля???????????????????И СНИШЬСЯ ВЕДЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ......МЫ 

ПОМНИМ ТЕБЯ И ОЧЕНЬ ЛЮБИМ...ЖИВАЯ...В СЕРДЦАХ.....И БУДЕМ 

ВМЕСТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ПРОСТИ САШК ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК................... 

2 1 1 1 

ДЕВОЧКА МОЯ САШКА......ПРИДИ КО МНЕ ЕЩЁ ПРОШУ ТЕБЯ . Я ХОЧУ ОПЯТЬ 

ПОГОВОРИТЬ С ТОБОЙ . ОБНЯТЬ ТЕБЯ . ТЫ ЖЕ МНЕ ОБЕЩАЛА ПОКАЗАТЬ КАК ТАМ У 

ВАС . Я БУДУ ЖДАТЬ. ОЧЕНЬ ПЛОХО БЕЗ ТЕБЯ . СКУЧАЮ ЛЮБИМАЯ .( я теперь верю в то 

что есть связь между тем и этим миром ) ТЫ ПРОСИЛА Я МАМОЧКЕ ТВОЕЙ ВСЁ ПЕРЕДАЛА 

. ПЛАЧЕМ ПО ТЕБЕ РОДНАЯ (((((((( 

2 1 3 4 

Всё кажется, что можно позвонить… Всё кажется, что скажешь ты привет… Но снова, набирая 

цифр нить, Мы слышим: «….. не доступен абонент…..» Ты в гости к нам хоть ночью приходи, 

Когда уснут все лампочки в домах. Хоть в тишине… Хоть просто помолчим… Хотя бы на 

минутку… В наших снах. Ты ангелам приветы передай. Не забывай, что любим и скучаем. Будем 

писать – ты почту проверяй… Твоя семья… Целуем… Обнимаем…КАК ЗДЕСЬ ПЛОХО БЕЗ 

ТЕБЯ ...ПУСТО....РОДНЕНЬКАЯ МОЯ....ЛЮБЛЮ ТЕБЯ...ОЧЕНЬ БОЛЬНО...ТЕБЯ 

НЕТТТТТТ.... 

2 1 3 1 

Сашка!!!Целая команда к тебе направилась!! Ты их уж там встреть хорошо, а мы тут за вас 

помолимся!! 

2 1 6 4 

уже полгода..а мы не верим...боль не утихает..ты рядом милая наша 2 1 6 4 

помню тебя( 2 1 6 4 

сегодня увидела у преподавателя в журнале твою фамилию...а рядом много много 

плюсиков...отвечала на занятии...и сердце сжалось в маленький комочек что больше никогда не 

2 1 5 1 
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услышу твой голос...что ты не скажешь "хватит галдеть..не слышно ничего"...грустно милая наша 

без тебя... 

вот и пролетели 40 дней.. до сих пор не верится, Солнышко, что тебя нет.. мы тебя не забудем! 

спи сладко... 

2 1 3 1 

С днём Рождения, Шуренька!.. как жаль, что мы больше никогда не сможем пожелать тебе 

теплых слов.. =,( 

спи спокойно, Дорогая наша.. любим.. 

будем помнить тебя , пока бьются наши сердца..♥ 

2 1 3 1 

Помним...Любим...Скорбим...Ты всегда останешься в наших сердцах!!!Мы любим 

тебя!!!!!!!Пусть это и глупо,но ты всё равно наша и для нас ты ЖИВА...Мы всегда будем 

скорбить И ВЕЧНО ПОМНИТЬ О ТЕБЕ... 

2 1 6 1 

Сашуля,Царствие Небесное!!!Никогда тебя не забудем....грустно... 2 1 6 1 

вечная память девочкам (((( так рано и внезапно покинувшим нас!((( покойтесь с миром, 

красавицы! 

2 2 6 4 

Три года уже прошло. 

Но память живет, Артем! 

2 1 6 2 

Подскажите, как прошло судебное заседание 24 июля? 2 2 6 1 

Дорогие ребята, педагоги и друзья Артема. Семья дедушки Артема благодарит вас всех за 

материальную и физическую помощь в похоронах и установке памятника Артему. Спасибо вам за 

память и верность вашей дружбе. 

2 2 3 1 

скажите, пожалуйста, на каком кладбище похоронили?.. 2 2 5 2 
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Не могу поверить в то, что это произошло... Светлая память, Артёму! 1 2 6 4 

Светлая память хорошему Человеку, Музыканту, Певчему, Композитору! 1 3 6 1 

А когда-то мы с ним шутили.... ехали в поезде и шутили...... И немогу поверить что его больше 

нет с нами................. 

1 2 5 3 

Дата обнаружения тела Артема 23.01.13г. около 7-30 утра. Это факт, я присутствовал при этом. 

Если кто-то располагает полезной информацией для следствия, сообщите ее, пожалуйста, по 

телефону 542-38-23 Артур Янович. Только не перегружайте следователя своими эмоциями и 

лишними вопросами. 

1 2 3 1 

Помним Артурик помним! 1 1 1 1 

(((Видела тебя во сне. Утром проснулась и вспомнила((( скучаю по тебе. 2 1 1 4 

Скучаю брат((( люблю тебя* 1 1 3 1 

Сегодня ровно 2 года как не стало моего любимого брата! БРАТ я всегда буду любить и помнить 

тебя! Очень скучаю по тебе! Спи спокойной брат мой(* 

1 1 3 1 

помним!!!! 1 2 6 4 

сегодня ровно год прошел! брат помним, любим тебя! скучаю по тебе сильно( 1 1 3 1 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ БРАТ:*((((( 2 1 3 4 

очень скучаю по тебе 2 1 6 4 

с праздником тебя братик,помним,скучаем 1 1 1 4 

Сынок, я по тебе очень скучаю. Если б ты знал, как мне тяжело без тебя:`( 2 1 2 1 

самый лучший брат* 1 3 3 4 

скучаю брат 1 1 3 1 
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я до сих пор в шоке(((не понимаю зачем он так....от него не ожидала..он был сильным 

человеком!морально устойчивым....не понимаю...буду всегда помнить о 

нем...соболезнования....пусть земля тебе будет пухом... 

2 2 5 4 

Не верится, что этот человек так рано ушел из жизни...((( Мои искренние соболезнования родным 

и близким!((( 

2 2 6 4 

как так(.. 

мои соболезнования родным и близким! 

2 2 6 4 

мои глубокие соболезнования родителям Артура, а так же его родным и близким. 2 2 6 1 

Хороший был человек.. чтож ты так? мне очень жаль.. 1 1 1 4 

И так завершился 3турнир по волейболу, посвященный памяти нашего любимого тренера и 

любимого праздника Дмитрия Евгеньевича - "день физкультурника" Турнир прошел как всегда на 

высоте, спасибо организаторам, спасибо команде Красный Яр, за то что никогда не игнорируете 

приглашения и с чувством долга всегда приезжаете. Ребята говорили " мы не могли не приехать, 

ведь Дима, наш друг" Спасибо болельщикам, которые несмотря на плохую погоду, под дождём, 

стояли и болели, дудели-свистели. Образец "ярого фаната" как всегда, показала семья 

Смоленцевых, во главе с нашим любимым глав. врачом, тётей Катей. Показав на собственном 

примере, как надо поддерживать любимую команду. И любимая команда не подвела, кубок снова 

остается в нашем селе, опять же не без труда. В этом году воспитанники Дмитрия Евгеньевича 

собрали команду и дали "Жару" всем соперникам, легко никому не было. Команда "студенты" так 

они себя назвали, бились против своих товарищей, сборной Красноярки, бились под дождём и 

исход игры решился в 3ей партии, где опытная команда взрослых взяла верх над более молодыми 

1 2 5 1 
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игроками. В финале встречались команды Красноярка и Красный Яр, две братские команды, игра 

была из 5-ти партий, всё развивалось не так как хотели хозяева, было сложно, Красный Яр 

приехал за кубком, но увы им чуть-чуть не хватило сил, чтобы удержать преимущество. Все 

команды были довольны, после матча было совместное фото, каждой команде были вручены : 

арбузы, пироги) За проявленный характер команда Красный Яр была награждена призом 

"зрительских симпатий" Всем спасибо кто пришел, было здорово, любите спорт до следующего 

года. Фотоотчет в альбомах, можно оценить. 

уже год,как нет Дмитрия Евгеньевича,до сих пор не верится ,очень его не хватает.Всегда буду 

помнить и любить его(((! 

2 2 5 3 

9 сентября-пол года как не стало моего любимого папы...помините,кто не забудет 2 2 2 1 

Все его называли добрым именем "Дмитрич" такой он для нас был, есть и будет 2 2 5 1 

Аааа(((Так жалко(((Смотрю фото и совсем не вериться(((Всегда 

жизнерадостный,весёлый,добрый,шутит всё время!!!Очень хороший человек был...(((Спасибо ему 

за то что он делал для всех нас!!! 

2 2 5 1 

Дмитрий Евгеньевич всегда подпинывал меня на тренировках, говорил "беги, беги, не ленись" 

спасибо ему за эти слова, и его поддержки, благодоря ему я получала награды!!! 

Он был очень хорошим тренером))всегда на позитиве...не растраивался, если были неудачи, и 

поддерживал нас. Говорил "ничего в другой раз мы покажем им, что можем" 

2 2 5 1 

Он был замечательным человеком( 1 3 6 4 
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Вот и прошло 3 года, как быстро... мы тебя не забудем... 2 1 6 1 

Так странно...Мы не были знакомы с тобой.Просто учились в одном заведении.Я знала как тебя 

зовут,видела каждый день и думала:"Какой веселый и задорный парень.Интересно,всегда он 

таким будет?" 

Я помню тот день,когда нам сообщили о твоей смерти..Даже писать страшно-смерть.В моем 

сердце тогда что-то оборвалось,мысли сшибали друг друга,слезы лелись рекой,не хотелось 

ничего кроме того,что бы вернуть тебя,предупредить об этом,задержать.. 

Знаешь,Вов,мы не были знакомы,но ты всегда,вечно будешь у меня в сердце...Я при первой же 

возможности приду к тебе,там то и познакомимся...... 

2 1 5 1 

Ребята, примите мои искренние соболезнования... 2 2 6 1 

помню как вы с Илюхой пришли мне делать стойку для микрофона, и попросили меня сыграть 

что нибудь...как только я начала петь куплет, вы выхватили у меня микрофон и стали петь сами 

эту песню...после того, как тебя не стало, долго не могла ее слушать...а когда слышала ее где 

либо, сразу вспоминала тебя... Спи спокойно, Вовк...мы тебя помним... 

2 1 5 1 

С днем рождения ,братиш :( 2 1 1 1 

скучаю(( 2 1 6 1 
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Сегодня была на твоей могилке, положила цветы, расплакалась, да и сейчас сижу, пишу это, а 

слезы так и капают... 

Долго стояла там, с тобой, прокручивала все воспоминания в голове и поняла, лучше, чем был ты, 

у меня не будет никого... 

А знаешь, Вов, даже поговорить сейчас особо не с кем, некому рассказать все переживания, 

которые накопились за это время, некого обнять и просто молча посидеть, и уже никто не 

ободрит фразой: "Все огонь, не переживай", как всегда говорил мне ты. 

А когда пишу здесь, в твоей группе, как-то легче становится что ли, будто ты читаешь это, и что-

то подсказываешь мне...спасибо тебе, солнышко, что ты был, и внес яркие, незабываемые 

частички себя в мою жизнь...никогда не забуду... 

2 1 1 3 

сегодня тебя во сне видел, как мы в маскву на концерт от единой россии вместе ездили,круто 

БЫЛО.... 

1 1 1 1 

ещё не прошло 2 недель, а ощущение что его нет с нами целую вечность...( 2 2 6 1 

самое страшное..это ставить свечку в церкви за упокой..особенно человеку, которого очень 

хорошо знала... 

2 3 6 1 

Мы больше никогда не услышим твой смех, никогда не посмотрим в глаза, не обнимем, не 

поговорим! Больше никогда... Нам очень тебя не хватает, очень! Вечная память, Володь((( 

2 1 1 1 

Вовка ты всегда останешься для нас жизнерадостным человечком.Мы тебя никогда не забудем. 

Спи спокойно((((( 

2 1 1 1 
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Царствие тебе небесное, дорогой!!!Спи спокойно!!! 2 1 1 1 

Что именно случилось? 2 2 6 2 

помним... любим... скорбим...(((( 

всегда был позитивным человеком...... я не могу поверить что не увижу тебя;((( это очень трудно 

осознать.;( Вовка.. никогда тебя не забуду. ;((((( 

2 1 1 1 

Вечная Память пусть земля тебе будет пухом 1 1 6 1 

твой образ будет нарисован в облаках,ты будешь вечно в нашем сердце и у неба на руках..... 2 1 1 1 

Вовка ты всегда останешься в наших сердцах....Мы тебя никогда не 

забудем.Помним...Любим...Скорбим...Вечная память(((((( 

2 1 1 1 

А что произошло? 2 2 6 2 

Молодцы ребята.что не забываете моего Ваню Я все бьюсь и верю 2 2 2 4 

добрый день всем. прошу вас помочь. мне нужны данные солдат которые с ним служили на тот 

момент. пусть пишут в личку не буду объяснять зачем но если хотите результата прошу помочь 

мне в этом. чем раньше будет информация тем раньше получите ответы на свои вопросы. 

благодарю. 

1 2 6 4 

Будь проклят тот Гандон который тебя сгубил знать наверняка кто.Убил бы,правда горло бы 

перерезал,мусора пидорасы!!!!!!!!!!! 

1 1 1 2 

будьте бдительны, мошенников много развелось, особенно желающих поживиться на чужом горе 

или бессилии. Предположительно "экстрасенс", ищущий контакты близких Вани -

 http://vk.com/id208107651  

2 2 1 4 

Рихтер, уйми свою погань, откуда в тебе говна то столько? Ты своими высказываниями не только 2 2 1 1 

http://vk.com/id208107651
http://vk.com/id208107651
http://vk.com/id208107651
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людей оскорбляешь, но и Ванину память. Ради бога, успокойся и всю свою неуравновешенность 

выказывай на тех кто непосредственно рядом с тобой - а потом уже лезь в места общественные. 

надеюсь твое окружение даст тебе понять. как себя нужно вести. Он твоим другом был. А что ты 

вообще делаешь?! 

Пару месяцев назад я, практически не надеясь на ответ, написал письмо в Аппарат Правительства 

Российской Федерации с просьбой основательно разобраться в деле Вани, а не списывать все на 

самоубийство... Ниже я предлагаю текст моего письма, а также письма из Военной Прокуратуры 

Хакасии, которое пришло мне в ответ сегодня. Делаем выводы... 

1 2 4 1 

Экстрасенсы описали,людей кто это сделал,но это не показали,пока,наверно в спецвыпуске 

покажут,они сказали что он не сам 

1 2 1 4 

Включила его старый телефон, который был в части... а он все продолжает считать дни до 

дембеля... 

2 2 1 2 

Я не верю в то что Вани нет.Он был очень талантливый парень, хороший друг и как человек 

позитивный и светлый.Он будет всегда жить в наших сердцах.Помним,Любим,Скорбим... 

1 2 1 4 

Может у кого-то сохранилось его творчество??? Я буду бесконечно признательна, если 

поделитесь 

2 2 3 2 

Ваня,мы тебя не забудим.  

Покойся с миром. 

1 1 1 4 

Ты был самый лучший друг и барабанщик! Мы будем помнить тебя всегда! Скорбим... 1 1 1 4 

Помним тебя. 2 1 6 1 

Уже 10 месяцев, как тебя нет рядом....кошмар, как время летит...помним и любим тебя, Вовушка... 2 1 4 1 
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Вовушка, Новый год, а тебя нет с нами ... 2 1 6 1 

Узнала только сейчас, так жало, какая потеря... он был такой хороший, добрый парень, такая 

нелепая... Примите мои соболезнования... 

2 2 6 1 

Сегодня тебе было бы 35..... 

С днём Рождения,Володенька.... 

2 1 4 1 

Ребята, сбор открыт до дня рождения Володи! 

 

16 сентября деньги будут переданы маме - Наталье Васильевне! 

 

Собрано очень мало! Всего 10 900!  

 

Друзья, нас в группе 286 человек, каждый , кто еще не поучавствовал скиньтесь по 100 рублей, 

сумма возрастет значительно! 

 

Или вы состоите в группе только как наблюдатель???!! 

 

Еще раз призываем вас, НЕ СКУПИТЕСЬ! 16 сентября - у Володи день рождения!!! 

2 2 1 1 

9 дней как нет тебя((((((((помним...скорбим(( 2 1 3 1 

Не надо молчать, нужно довести до всех, кто виновник дтп и в каком он состоянии был! Будь он 

хоть директор ФСБ, президент-это не меняет ничего!!! Какие они офицеры, если они бухие 

гоняют безнаказанно??? 

1 3 6 1 
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Никогда не думала,что придётся создавать группу памяти,тем более для Володи....пишу эти 

строки,а внутри всё сжимается от боли....смотрю за окно....начинается новый день...для меня это 

большое испытание....потому что ещё один день без него...пусть поскорее пройдёт этот день.... 

2 2 4 1 

С наступившем тебя,отец... 1 1 1 4 

.. Сложно подобрать слова, выражение...из года в год нет уверенности в том, что в жизни за 

преступление неизбежно следует раскаяние, а за подвигом -блаженство. Мы есть то, чем себя 

ощущаем. Наши свойства, достоинства и пороки извлечены на свет божий чутким 

прикосновением души...друзья! 7 июня Ярослава с нами нет уже как 4 года...мы собираемся в 

Вешках у церкви в 10:30. Он был одним из немногих... Вспомним, поддержим друг друга... 

2 1 1 4 

07 июня 2013. Вешки. В 11-00 у церкви. 1 2 1 1 

Братан, помним!!! Мы с тобой!!! 1 1 1 4 

бл**** сегодня мы могли бы звонить тебе и кричать в телефон.. 1 1 1 4 

вердикт не могут вынести! Мент который оформлял аварию не приходит в суд. Он по ходу бабки 

получил от этих придурков и теперь очко щемит в суд идти! 

1 2 6 4 

скучaю брaт.........очeнь нe хвaтaeт тeбя 1 1 1 4 

ты в нашем сердце , твой образ будет нарисован в облаках, ты будешь вечно в нашем сердце и у 

неба на руках . как жаль что тебя нет. я скучая ............................................................ 

2 1 6 4 

Ярчик дорогой, а ты мне сегодня снился......... 2 1 1 4 

У Братишки День Рожение!!! 1 2 3 4 

Ярчик твоя песня...............но ничего вернуть нельзя......проходят дни........проходят дни.................. 2 1 1 4 

Завтра (уже сегодня. Собираюсь на кладбище съездить... Посмотреть что там, да как, цветочки 1 2 1 4 
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положить свежие. Будет у кого желание, подъезжайте, будем там в районе 13:00, можем забрать 

кого нить, если нет возможности добратся, звоните иль пишите. И вообще предлагаю всем по 

воскресеньям по возможности навещать братана нашего... 

как то странно на душе........ почему жизнь такая несправедливая????(((((((( ты не должен был 

уходить......просто как то все странно....не верю я до сих пор....... неужели ты не напишешь 

больше и не встретимся никогда...((((( 

2 1 1 4 

памятник через год 1 2 6 4 

хороший человек ушёл,помним...скорбим.. 2 2 6 4 

Кидайте видео фотки все что есть кидайте сюда ............. 

особенно видео очень приятно будет видеть его живым и улыбающимся ((((((((((((((( 

1 2 1 4 

с праздником тебя данечка !!!! 2 1 1 4 

Брат,с Днюхой!!!Я всегда буду помнить о тебе... 2 1 3 4 

Данечка с днем рождения****** мы тебя никогда не забудем* улыбнись нам сегодня солнышком 

=) 

2 1 1 4 

9 месяцев. 2 2 1 1 

Скучаю ... 2 3 6 1 

скучное лето без друган....очень не хватает 1 2 1 3 

Данилыч.....не хватает тебя.....реально.....как ты там? 2 1 1 1 

Данечка , я очень скучаю , хочется тебя увидеть , обнять ....... 

поговорить с тобой , до сих пор не могу поверить , что тебя нет рядом ...........(((( 

2 1 1 1 
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даже после потери, порой чувствуешь, 

что человек рядом. словно оберегает... 

2 2 1 1 

с Днём Рождения,Данил... 2 1 6 1 

ЭЭЭЭххх братан так хочется позвонить, словиться, в штуку поиграть....а ты не абонент...... 1 1 1 1 

Здорова Даниил как ты там??помню когда приезжал к вам в Рубцовск ,угарали с тобой ))ты в 

всегда останешся в моем сердеце друган ,спи спокойно ((( 

1 1 1 1 

Незнаю..,где силы взять пережить потерю,это страшно...трагедия принесла столько горя родным 

и близким,так не должно быть,не должно....просто лезвием по сердцу,боль которая убивает 

изнутри....... 

2 3 6 1 

Дань надеюсь ты это видишь читаешь...Сема приезжал - вспоминали тебя сидели....до сих пор не 

верю я что так может быть.....будь там наверху счастлив и улыбайся всегда.... 

2 1 1 1 

ощущение такое,что он здесь,с нами...и что вот-вот я встречу его на улице и он будет всё такой 

же весёлый с улыбкой на лице... Данька,мы тебя помним... 

2 2 1 1 

я надеюсь что большая часть людей не забудут и не перестанут сюда заходить через пару месяцев 

как это обычно бывает.берегите себя и своих близких и родных.всегда находите для них время и 

если не можете их увидеть позвоните им хотя бы раз в день.это только кажется что времени очень 

много.когда по настоящему осознаёшь ценность обычного телефонного звонка абонент может 

уже никогда вам не ответит... 

1 2 1 1 

знала его с детства. Всегда было о чем поговорить при встрече, а теперь мне сказать 

нечего................ ;(( 

2 2 1 1 

автра состоится прощания с Мартыновым Данилом, в 12.00ч. в прощальном зале по улице 1 2 1 1 
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Комсомольской, возле торгового цента десятка. 

вся информация по поводу карты будет завтра утром! 1 2 1 1 

До сих пор не вериться,что такое случилось...Он был жизнерадостным,как не встретишь всегда с 

улыбкой на лице. 

Помним,любим,скорбим... 

2 2 1 1 

07.01.2016 года Саше бы исполнилось 28 лет. Ка грустно понимать, что его рядом нет.  2 2 1 1 

Санька у Вечного Огня,нашел фото в интернете. 1 2 1 1 

19 июля 2013. За три дня до аварии. 1 3 1 3 

Ты любил эту песню.. так жаль,что текст её вдруг стал актуальным( 

Очень верю в то,что ты всё видишь и знаешь, как по тебе скучают родные, близкие, друзья.. 

2 1 1 1 

Сашуля,как жаль что ты так рано покинул нас. 40 дней как во сне,не доходит еще то,что тебя 

больше нет с нами,что я не увижу тебя,не услышу твой громкий смех.. Ты навсегда в моей 

сердце,спи спокойно.. Помним,любим,скорбим.. 

1 1 1 1 

Саша,спи спокойно и оберегает своих близких и особенно сынишку, пусть земля тебе будет 

пухом.К сожалению жизнь не справедлива, забирает таких хороших людей в которых мы 

нуждаемся... 

2 1 6 1 

Сашечка, вечная память. Иришка, держись. Соболезную всем близким и родным. Помним. 

Скорбим. 

2 2 1 4 

Я так же не знала Сашу,в первые же дни через друзей увидела о беде случившейся с ним! И 

каждый день просматривала обновления новостей о его состоянии, с надеждой о его 

2 2 2 4 
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выздоровлении! Помогала чем могла!И до сих пор не верю что его все таки нет!Видела как 

молились его близкие о выздоровление и молилась вместе с ними! И несправедливо что небеса 

забирают таких чистых людей! Пусть он будет ангелом- хранителем для своего сынишки! И знаю 

что не заполнить пустоту образовавшуюся после его ухода! Какие бы мы слова не говорили 

близким! Теперь нужно молиться чтоб ему было там хорошо! Пусть земля ему будет пухом! 

Для всех тех кто в Москве!!! 

 

Завтра, ориентировочно в 13-00, по адресу: м. Бауманская/м. Электрозаводская, Госпитальная пл. 

д. 2, на территории 29 гор. больницы, 6 судебный морг будет возможность проститься с Сашей. 

Время, к сожалению, на это будет ограниченно. Может, целесообразней подъехать пораньше. 

Если есть вопросы, звоните по тел. 8-917-593-77-63 

 

Далее будет транспортировка в Ставрополь, где Саша будет похоронен. Похороны в воскресенье. 

Точное время и детали будут завтра. 

1 2 1 1 

Сашенька,ты навсегда в нашем сердце! Царство небесное и пусть земля тебе будет пухом! 

Помним,любим,скорбим... 

1 2 1 4 

Мы помним Сашуль.. 2 1 1 4 

:( Сашенька,ты навсегда в наших сердцах. 2 1 1 1 

братка я тебя не забыл и не забуду пусть земля тебе будет пухом 1 1 1 1 

братка скоро у тебя день рождения мы к тебе обязательно приедем=(( 1 1 1 1 

Сегодня 40 дней, как нет с нами, друга, брата, сына, Шевченко Сашеньки... Он был добрым, 2 2 1 3 
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хорошим, жизнерадостным, весёлым человеком... Все кто знал его и помнит помяните его 

добрым словом. Сашенька, пусть земля тебе будет пухом. Ты навсегда останешься в наших 

сердцах... 

соскучилась Сашуль очень((((( до сих пор не верю што больше не увижу тебя родной мой:`( 2 1 1 1 

Сегодня Саше девять дней-помяните все кто знал.. 2 2 1 1 

я знаю там на верху ты смотришь на меня(((( каждый день чувствую твое присутствие(( хочу 

услышать твой голос Сашшь ((( 

2 1 1 1 

лично не была знакома с ним.... но очень жалко его..... пусть земля будет пухом.... 2 2 4 4 

Саш так тяжело щас на душе...до сих пор не верится в это..как так?зачем? 

ты знаешь родной што нам тебя очень будет не хватать,любим тебя очень сильно((((( 

все всегда будут помнить твою улыбку,глаза,смех, в наших сердцах ты будешь всегда такой же 

веселый красивый милый родной человек....ты будешь жить в наших сердцах.... покойся с миром 

родной((((( 

2 1 1 3 

Сашка:((( до сих пор не могу поверить... 

почему ты не подумал о маме? 

как живой лежал,казалось вот-вот встанешь,улыбнёшся...наш Шевчук 

2 1 1 1 

пусть земля тебе будет пухом.... Ты всегда в наших сердцах. 1 1 1 1 

я люблю тебя саша мой не могу без тебя ((( 2 1 4 1 

был замечательным человеком:( 

помним..... любим..... скорбим:( 

1 2 1 1 
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Не понимаю чем думал,жалко парня конечно,но выхода нет только из гроба!чтобы не было надо 

жить,ребят! 

2 2 6 1 

Соболезную вам=( я понимаю как это трудно пережить=(пусть земля будет ему пухом=( 1 2 6 4 

Помним..Любим..Скорбим...никогда тебя не забудем...=((( 2 1 1 1 

нам очень не будет хватать тебя(((( 2 1 1 1 

помним....любим...скорбим=((((((((((( ты самый офигенный друг 2 1 1 4 

Ясно помню тот день, когда на свет появился ангел. Помню твой первый День Рождения, как 

будто это было вчера, когда ты была маленьким комочком радости и счастья. Я всегда знала, что 

ты вырастишь красивой и умной. Сегодня тебе было бы 23 года....Говорят что дети это дар 

Божий, только ведь подарки никто не забирает 

2 1 2 2 

Навсегда останешься лучиком солнца с наших сердцах. Помним, любим, скорбим... 2 1 1 1 

С днем рождения, конфета** 2 1 1 1 

Сегодня Наташа меня с чем то поздровляла...... 1 2 1 3 

друзья! умоляю вас! давайте остановим ЭТУ ГРЯЗЬ на кавикоме!!! сил нет всё это читать и 

пропускать через себя! Настенька,не выкладывай ты больше фотки! ТЕМ людям не нужно наше 

благородство относительно Паши .... Им только бы мусора покидать в колодец поплевать(((( 

Кристиночка, давайте прекратим всё это... Лучше наши усилия направить на помощь родителям 

Натальи и поддержку (хоть моральную) Паше! 

2 2 1 3 

Были мы сегодня с одноклассниками у Наташи...очень красивая невеста и было очень печально, 

что не на свадьбу мы пришли. Вообще не укладывается в голове. 

2 2 5 1 

Хоронить Наташу будут из дома на Казацкой... 2 2 1 4 
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Классная девчонка была, мало сейчас таких светлых, искренних и добрых людей / Один миг 

может изменить всю жизнь... 

1 2 1 1 

Господь забирает лучших... 

Одним хорошим, дружелюбным, позитивным, миролюбивым и светлым человеком в мире стало 

меньше.  

Это страшная трагедия, когда уходят добрые люди. 

В сердцах тех, кто знал Наташу, она останется всегда доброй, жизнерадостной, отзывчивчивой 

девушкой,веселой подружкой, классным другом и просто хорошим человеком! 

Светлая память . 

Скорбим... 

1 2 1 1 

Наташечка всегда была позитивным, ярким, добрым и милым человеком, в любых ситуациях. 

Всегда рада была каждому помочь. А ее улыбка,чего стоит только она. Наташечка мы тебя любим 

и помним. 

2 2 1 2 

Кто сколько может,ребята.... давайте хотя бы материально поможем родителям Наташи. по 

просьбам многих студентов деньги буду собирать я- материальную помощь семье Наташи. найти 

меня можно завтра 11.062012г. с 10-00 до 14-00 в институте. телефон 8 951 768 44 89. репост 

приветствуется. 

2 2 5 1 

Как вчера помню фоткались!(( 1 3 1 1 
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Рафилька, как же не хватает тебя. Очень часто вспоминаю как по долгу разговаривали, смеялись... 

Как же охота хоть на секунду услышать твой голос и знать, что стобой все хорошо...  

Помню,люблю, скучаю очень-очень...  

Спи спокойно ахираткай... 

2 1 1 1 

Русландын балакас малайы Ринат Альбина кызыма:"А ты вообще знаешь что я любимый 

племянник твоей мамы?!" тип айта ти,без конца апахынан арланеу окшамай инде   иногда Ринат 

своими выходками и характерым-вылитый ты...ты был моим любимым племянником и сейчас так 

же,да чего уж говорить -тебя мы все обожали...аяттан хун хина кунакка барзык,это у нас уже 

обычай 4 мая и 13 августа быть у тебя в гостях ,вспоминать...уехали с грустью-у тебя никто не 

был,конечно 4 года это срок(только не для нас) конечно и не обязан никто...все...как нибудь 

потом допишу,не могу,дорогой наш Рафильчик мы тебя любим,помним и скорбим 

1 1 3 1 

С Днем Рождения тебя кязерлеем!! 2 1 1 1 

С юбилеем, братишка!скучаю.тыныс йокла(((( 2 1 3 1 

С праздником тебя братишка. многое ты не застал братишка,очень много прекрасных 

мгновений.ну то что ты оставил словами не описать .спи спокойно братишка. 

1 1 3 1 

 

С прошедшим праздником тебя Рафиль агай* Я знаю 

ты бы праздновал свой праздник с гордостью, что ты 

служил таких войсках! Сильно люблю тебя 

агай Скучаю безумно! 
 

2 1 1 1 



 

133 
 

осень...грусть,тоска!вот сегодня были у тебя в гостях родной...ауыр тупрагын енел,карангы 

гурзарен якты,урынын ожмахта,йанен йаннатта булхын алла бирха,так и есть наверное,как же 

иначе.помним в каждую минуту дорогой. 

1 1 3 1 

Я бы все отдала,чтоб увидеть тебя снова:(скучаю брат 2 1 3 1 

Рафилька....с днем рождения...любим,помним.. 2 1 6 1 

были у тебя в гостях...до нас ты проводил гостей,были цветы,как поняли и в новый год ты не был 

один,была шапка санты,мы очень рады,друзья тебя не забывают...с днем рождения 

дорогой!друзья подарили подснежники-гумерен умырзая гумере кеуек булды... 24 было бы,в твои 

годы у твоих родителей был ты...карангы гурзарен якты булхын,ауыр тупрагын енел булхын 

мыртыйым 

1 1 3 1 

любим...помним...ты в нашем сердце,ты с нами... 1 1 3 1 

Соскучилась очень агай! Невозможно без тебя, хочу обнять, поцеловать тебя агай! Больше 2 лет 

прошло, а мне все еще не вериться и не хочется верить!!!! 

2 1 3 1 

Как же я скучаю братишка((((( 2 1 3 1 

Я скучаю агай, сильно скучаю!Рафиль агай яратам hине!!! 2 1 3 1 

Уже 2 года, как Тебя нет . Ты навсегда останешься в наших сердцах тем же добрым и светлым 

человеком, отличным другом))) Мы никогда тебя не забудем, будем помнить Тебя и любить. 

Светлая и Вечная тебе Память, Рафиль... Спи спокойно, друг. 

2 1 1 3 

вот уже август...скоро 2 года,как тебя с нами нет...все так изменилось...и в то же время все по 

прежнему...скучаем родной 

1 1 3 1 

я тебя не забыла и не забуду...ты вечно в моем сердце...спи спокойно...очень очень не хватает 2 1 1 3 
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тебя((( скучаю((( 

с прошедшим днем рождения))) ПОМНИМ, ЛЮБИМ, СКОРБИМ))) 2 1 1 1 

С Днем Рождения!!!Помним,Любим ,Скорбим!!! 2 1 1 1 

Скучаю Брат ...не хватает тебя ...пустота какая то накрывает меня ...каждый раз ...как захожу в 

группу ...печаль ...скорблю братан ...Рафиль ты был и остался отличном другом .. 

1 1 1 1 

Я не верю в то что нет тебя. Просто боюсь позвонить, а именно- боюсь услышать в трубке 

короткие гудки или "Абонент..." Мне страшно проезжать по той дороге, которая отобрала тебя. 

Не за себя. А за тот ужас, который ты испытал на себе. Пусть твоя душа с миром глядит с небес. 

Словно чей-то ангел- хранитель. 

2 1 1 1 

Сегодня видела брата во сне)как же его не хватает(((скучаю(( 2 2 3 3 

Так тебя не хватает БРАТУХА... 1 1 1 1 

с новым годом родной мой!надеюсь ты нас видишь.ты с нами!седня и всегда ты с нами за 

столом!вспоминали...и еще один новый год без тебя...но ты с нами!...люблю родной и скучаю! 

1 1 1 1 

ТАКИХ, КАК РАФИЛЬ, ОЧЕНЬ МАЛО))) МЫ ПОМНИМ И ЛЮБИМ ТЕБЯ))) 2 1 1 1 

Как же я вас понимаю Альфия апай((( Ведь больно даже думать что однажды самый дорогой 

человек на свете закроет глаза на век... И что больше никогда невозвожно будет услышать его 

любимый голос,почувствовать любимый взгляд... 

2 2 6 1 

каждый день вспоминаю тебя...так не хватает тебя...твоего смеха,улыбки,взгляда...спи 

спокойно...таких как ты больше нет,ты один такой... 

2 1 1 1 

Брат тебя очень очень не хватает рядом с нами.помни мы тебя очень сильно любим и скучаем по 

тебе! 

1 1 1 1 
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Очень скучаем по тебе Рафилька...Не хватает тебя очень,так хочется с тобой поговорить... 2 1 1 1 

Больно, тяжело... забываюсь...хожу на работу...что то делаю...но как мои о тебе заговорят и 

вспомнят то все...помним...любим родной наш! 

1 1 1 1 

Скучаю очень агай......... 2 1 1 1 

Братишка не хватает тебя((( Скучаю очень((( ты всегда будешь жить в моем сердце!!! 1 1 3 1 

ты всегда в наших сердцах.. 2 1 1 1 

скучаю очень... 2 1 1 1 

Как жаль, что есть то, чего уже не исправить, как жаль, что есть моменты, которые уже никогда 

не повторятся... Будут новые, другие места, события, люди, но что-то, что очень дорого, уже 

никогда не повторится, то, что смогло оставить в душе самые теплые воспоминания. То, что 

очень хочется вернуть.... 

2 1 6 1 

"Близкие люди никогда не умрут, просто рядом быть перестают." 1 2 3 1 

Они уходят молодыми… Почему? Бог создавал Землю с любовь и нежностью – это его творение, 

его дитя, как и каждый человек. Так почему же он забирает нам близких людей, не дав им 

насладиться жизнью? Он их не любит? НЕТ!!! Оглянитесь вокруг, везде горечь, ссоры, беды, 

слезы, алчность и жестокость. Все это по нашей вине. Все это создаем мы – люди. Бог любит нас 

и пытается хоть как-то сделать нашу жизнь светлее и добрее. Поэтому он на Землю посылает 

своих ангелов, которые принимают человеческий облик. Они хорошие, добрые и несут свет, 

радость и счастье в наш жестокий мир. Они живут среди нас, и мы их очень любим, быстро к ним 

привыкаем, общаемся с ними, открываем им свое сердце. Все хорошее когда-нибудь 

заканчивается…ангелам нельзя долго находиться в нашем мире. Таковы законы небес. Они 

2 3 1 1 
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уходят молодыми…совсем юными…они ангелы и их родной дом – это небо. После возвращения 

домой они чувствуют лишь нашу боль, им плохо, когда мы плачем. знайте что он ангел, и он по-

прежнему жив, он охраняет Вас и любит. Отпустите его с улыбкой и пожелайте 

счастья,вспоминайте, не в коем случае не плачьте хоть это и тяжело и никогда не забывайте…. 

Ведь это дар Божий, кусочек нашего счастья.помним...любим...скорбим... 

очень сильно не хватает тебя((((((( 2 1 1 1 

скучаю по тебе... 2 1 1 3 

С прошедшим днем рождения тебя брат!скучаю очень,не хватает тебя! 1 1 1 1 

С Днём Рождения, брат((( 2 1 1 4 

С днем рождения тебя брат(((((( скучем сильно сильно(((((((( 1 1 1 1 

С ПРАЗДНИКОМ РОДНОЙ!3 КОНДАН ТЫУГАН КОНОН... 1 1 3 3 

тебя с нами нет,но ты в моем сердце навсегда... уже прошло столько времени,но время как будто 

останавилось с того времени как тебя не стало((( очень сильно не хватает тебя...хоть бы раз еще 

увидеть тебя((((((((((( 

2 1 4 1 

так не хватает тебя...скучаю(((((( 2 1 4 1 

даже весна на радует...(((((((((плохо без тебя...хочу к тебе... 2 1 4 1 

я верю что он рядом,радуется вместе с нами и печалиться когда нам плохо... 2 2 4 1 

Братишка как же я соскучился!!((( 1 1 1 1 

скоро уже полгода..а все не верится... 2 2 6 1 

Тяжело...Больно...Обидно...Почему именно ты... 2 1 6 1 

Скучаюю**...(((((( 2 1 1 3 
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не хватает тебя 2 1 1 4 

очень сильно не хватает тебя(((((((прости за все((((((((( 2 1 4 4 

без тебя так плохо брат..........люблю и скучаю........................................... 1 1 1 4 

брат мой зачем это так случилось почему именно с тобой.я очень скучаю по тебе.хотелось б 

вернуться в прошлое когда мы были маленькими как выросли вместе как все 

было)))))))))))))))))))))))))))))))))))) 

1 1 3 4 

помню как он меня встретил в прошлом году в деревне когда я приехала из уфы на 11 октября, в 

этом году и ехать не охота((((( так плохо без тебя(((((( 

2 3 4 4 

ОН ПРИСНИЛСЯ МНЕ НА ДНЯХ. МЫ С НИМ ДОЛГО РАЗГОВАРИВАЛИ... СКАЗАЛ МНЕ, 

ЧТО ЧУВСТВОВАЛ КАЖДОГО, КТО ПРОВОЖАЛ ЕГО В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ. ОН БЫЛ 

БЛАГОДАРЕН КАЖДОМУ ИЗ НАС... 

2 2 6 1 

Аллах только святых людей забирает в Священный месяц... 2 3 6 4 

Сегодня ровно месяц, как не стало моего любимого брата! я до сех пор не ме 

гу поверить, что его нет с нами! Рафиль агай, Я буду любить тебя и помнить ВЕЧНО!!!!!!!!!! 

2 1 3 4 
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самый удивительный сон... 

Будто я иду по нашей улице, вспоминаю его. Вдруг почувствовала его присутствие. Поворачиваю 

голову и вижу его спокойное лицо. О чем- то разговаривали, держала его теплую,загорелую, 

крепкую руку. Вплоть до знакомого запаха приснилось. Я так обрадовалась, говорила ему как 

сильно скучаю. Он сказал "НЕ НАДО...Я ВЕДЬ ВСЕГДА СРЕДИ ВАС" Потом когда мы дошли 

до перекрестка (тыкрык), увидела что идут моя мама и сестренка, и Амина что-то там сказала 

посмотрев на нас, тоже удивилась видимо. Я обернулась и его уже рядом не было... Зиннат 

олатайзарзын баксахы ягына инеп томан кеуек юк булды ла куйзы.  

вот такой странный сон... 

2 2 6 3 

всегда в наших сердцах и ты не покинешь их никогда 1 1 1 1 

Вечная Светлая память!покойся с МИРОМ!приношу свои соболезнования родным и близким! 2 1 6 4 

Смерть — это Большой Дембель!....покойся с миром брат!!!!! 

Ты всегда останешься в нашей памяти!!!!! 

1 1 5 4 

Очень веселый парень был...он постоянно был с улыбкой на лице.когда узнал об этом долго не 

мог поверить(((каждый день смотрю в эту группу и до сих пор не верю.и не хочу верить в 

это...тяжело нам всем.не представляю как тяжело его родителям.дай бог им сил и терпения...мы 

тебя никогда не забудем!!!АУЫР ТУПРАГЫН ЕНЕЛ БУЛХЫН... 

1 2 6 4 

ты всегда будешь в моем сердце...(((((((((( 2 1 6 4 

Мда Ужас прям. Мои соболезнования.. Я помню Рафиля, не могу поверить что его больше нету С 

нами. А я думаю куда он исчез, пропал.. А как это случилось?(если че в личку и извините что 

2 2 1 4 
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спрашиваю) 

Ты навсегда в наших сердцах наш самый дорогой друг!!!!Ты был самым 

лучшим!!!Помним,Любим,Скорбим!!!! 

2 1 1 4 

скорблю вместе с вами(((((( 2 2 6 4 

очень жалко рафиль агайды!!! ((( он был очень хорошим, добрым человеком . мне все же не 

вериться что его больше нет =_( он так и останется жить только на фотографиях и в наших с вами 

сердцах =_( пусть земля ему будет пухом =-_( 

2 2 1 4 

Я видела Рафиля всего один раз,но он запомнился мне добрым,веселым,общительным и просто 

хорошим человеком. 

2 2 1 4 

рафиль брат ты навсегда в наших сердцах!!!незабудем мы тебя брат..ты был нам человеком у кого 

можно взять пример.. пусть земля будет тебя пухом.. 

1 1 1 1 

РАФИЛЬ....ты навсегда останешься в нашей памяти веселым,озарным и добрым 

человеком...!!!..Ауыр тупрагын енел булhын.....тыныс йокла.... 

2 1 1 4 

Уже четыре года тебя нет. Сколько всего могло бы быть, но увы ни чего не изменить... Ты 

навсегда останешься в наших сердцах... Земля тебе пухом... @-}-- 

2 1 1 1 

тебя не хватает((( 2 1 1 1 

очень не хватает его..ребята давай те все вместе сходим к Женичке 2 2 1 1 

женька,сегодня была у вас в гостях..... 

Тебя ужасно не хватает....Не подумал ты о близких..... 

Прости за все,если что не так!Любим,помним тебя...... 

2 1 1 1 

Женечка,любимый мой друг....мне тебя очень не хватает((((((**ЛЮБЛЮ,ПОМНЮ..... 2 1 1 1 
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Женькина песня любимоя... 1 2 1 3 

бля...я с Жекой всего два раза пересекался...хороший был пацан...добрый...эх...пусть земля ему 

будет пухом.... 

2 2 5 4 

Ты был очень хорошим,открытым и добрым мальчиком....спи спокойно 2 1 1 1 

женя,женя зачем,зачем ты это сделал?теперь мне невериться что ты нас покинул! зато мы тебя 

нет !в наших сердцах ты остался навсегда,такойже счастливый,милый,хороший друг !ты всегда 

всем помогал если камуто было плохо!мы любим тебя это точно навсегда! лежи себе спокойно ! 

2 1 1 1 

Мы никогда тебя незабудем....((( 2 1 1 1 

ааа...(((женя,что же ты наделал???не могу поверить(((не один человек не достоин твоей 

смерти!зачем???((( 

2 1 1 4 

хоть лично не знала..но всё же мурашки по телу..знаю какого это друга потерять...сама летом 

потеряла...держитесь все!родителей особенно поддержите...им щас очень это нужно...и тяжелее 

всего им!!!! 

2 2 1 4 

Админы -ответьте на вопрос,когда и во сколько? 1 2 1 4 

Хоть с ним и не общалась,не знала почти всё равно приношу свои соболезнования!!!так улыбчив 

был! как так?! 

2 2 2 4 

грех это большой((( 2 3 6 4 

жалко парня,даже нормально и не пожил,молодым умер(((( 1 2 6 4 

смерть не выход !!!!!!!!!!! 2 1 6 4 
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ДОВЕЛИ ПАРНЯ!!!!!!!!! 

НЕ МОГ ОН САМ ТАК СДЕЛАТЬ, НЕ ВЕРЮ!!!!!!!!! 

Я ЗНАЛ ЕГО С ДЕТСТВА, ЖАЛКО ПАРНЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

1 2 1 4 

бля в пятницу вместе играли в футбол и вот на тебе!!! 1 3 1 1 

Женька Женька как ты мог 2 1 1 4 

Жалко его конечно и мать ,хоронить сына больнее не чего нет. 2 3 6 2 

Да Жека,зря зря-не надо было этого делать!!! 1 1 1 4 

Женька! зачем??? о черт!! как это!?? я не понимаю!!! 2 1 1 4 

а кто знает когда похороны? 2 2 1 4 

повесился женя( 1 2 1 4 

Ребят, может кто подсказать где именно похоронен Рома, участок место?спасибо! 2 2 1 4 

Ромочка!вот уже 3 года ты наблюдаешь за нами с небес и охраняешь каждого из нас...мы 

потеряли физическую твою оболочку,но всегда в душе и сердце ты остаешься у 

нас!любим...помним...скорбим... 

2 1 1 1 

Не хватает тебя...помним,Ром....и будем помнить 2 1 1 4 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ РОДНОЙ! 2 1 1 4 

Роман!помним,любим,скорбим...........Не верится до сих пор....... 2 1 1 4 

Ромочка,как же мне тебя не хватает!!!!Как хочется тебе все рассказать,смеяться с тобой!!!!((((я 

тебя никогда не забуду!!! 

2 1 1 4 

Как же хочеться крепко обнятьтебя....и посто сказать: "Ром! как же хреново!"(((( 2 1 1 4 

=( плохо без него=(очень=( 1 2 1 4 
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Роман с новым годом тебя братишка! 1 1 1 4 

мне сегодня ночью приснился Ромочка...он улыбался и сказал.что у него всё хорошо и что он 

скучает по нам ) 

2 2 1 4 

а ты всё равно рядом...я знаю... 2 1 1 4 

Мужик братан! куда же ты от нас.... никогда не забуду тебя!!!!!!!! ты в моем сердце остался 

крепким парнем!!!!  

ЗЕМЛЯ ТЕБЕ ПУХОМ! 

ПОКОЙСЯ С МИРОМ БРАТ! 

=(((((((((((((((((((((((((((((((( 

1 1 1 4 

Народ!Прости за беспокойство.....я одногрупница Ромки....может ли кто- нибудь из вас 

предоставить мне информацию о месте его захоронения?(((Щербинское кладбище, а какой 

участок?возможно ли самим найти?((((мы, куратор и преподаватели очень хотим к нему съездить, 

но инфы у нас нет((((((((((заранее большое спасибо за понимание.  

 

Любим, помним, скорбим(((.... 

2 2 5 4 

Ромочка, я не могу поверить в это...как так случилось.. 

Ты будешь всегда в моем сердце.... 

2 1 1 4 
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Какой кошмар.....новость, как в сердце нож....Вот мы только общались и он так.....так торопился 

жить.....не могу поверить, а осознать не удастся никогда.....всегда доброжелательный, милый, 

крепкий духом......ааааааааааа.............слезы градом........... 

 

любила....люблю и буду любить всегда...... 

Пусть земля будет пухом..... 

Всегда в светлой памяти.... 

2 2 5 4 

я тоже его проежала,и просто слезы текли сами....Блин вообще не вериться ни как просто в 

это="((((((((((((((((((Ромка 

зачем??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 

2 1 1 4 

Самый лучший дружочек..Ромочка.. 

Помним,ЛЮБИМ,Скорбим.... 

2 1 1 4 

бро я тебя не забуду , очень жалко что такие охуенные люди уходят =(((( 1 1 1 4 

Бедолага.... байки зло, что мало примеров чтоле?((((((((((( 2 3 6 4 

царство небесное. Лешенька....помним,любим.... 2 1 3 1 

Сегодня ровно год!!!Леша,мы тебя помним!Царствие тебе небесное!!! 2 1 1 1 

Твоя любимая 

Всё просил её поставить...  

 

Не хватает твоего позитива... Очень тебя не хватает!  

Скучаю * 

2 1 4 1 
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мои собалезнования родным,Леша земля тебе пухом............ 2 2 1 1 

Вот уже и 40й день....а до сих пор в голове не укладывается, не верится!!! Вечная память тебе, 

Лешка!!! Мы тебя никогда не забудем!!! 

2 1 1 1 

бля........ жалко парня!( 

росли с ним на одном дворе...... 

даже не верится( 

скорбим........... 

1 2 1 4 

 

2 года. Очень скучаю 
 

2 1 1 1 

Вот и прошел год. Не верится, если честно. Жизнь идет, люди меняются, приходят и уходят. Но 

вот только Ксюши с нами больше нет. Я лишь надеюсь, что она не держит на нас зла и надеюсь, 

что не будет таких людей, которые посмеют осквернить ее память. Помним. Любим. Скорбим. 

1 2 1 1 

Время не стоит на месте.... секунды, минуты, часы, дни, месяцы... Я буду тебя помнить всегда. 

Конечно, не могу заглянуть в будущее и узнать на 100%, когда захожу на страничку или сюда, на 

сердце становится так грустно и тоскливо, как будто кто-то вцепился холодной рукой за душу.. 

конечно ничего нельзя изменить... но я думаю, что пока память о человеке цела, пока его помнят 

и любят, он бессмертен, мы никогда не забудем какая она была, и я глубоко надеюсь на то, что 

если через 20-30 лет, когда у всех у нас уже будут свои семья и дети и кто-то случайно обронит: 

"Ксюша Горелова... кто это?" - в наших сердцах вспыхнет пламя памяти и все поймут о чём речт 

2 1 1 1 

Жаль, что такие молодые и красивые уходят так рано. Искренние соболезнования 2 2 6 1 

У нас была ситуация, тоже погиб мальчишка, и Квавцов так же осакрблял, девченки и мальчики 2 2 6 2 
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не пишите ему вообще... лучше помните ее такую какая она была, на уродов не обращайте 

внимания. еще раз примите мои соболезнования.... 

Любимая...не верится....Просто не могу это осознать..понять.. 

Позвони нам всем и скажи что это не правда.. 

Ты была очень хорошим человеком.. 

А Бог забирает только лучших... 

Помним..Любим...Скорбим... 

2 1 1 1 

Ксюнь,я не верю. наше детство было шикарным. я никогда тебя не забуду. вот именно сейчас я 

жалею,что мы в последнее время мало общались. мы же с тобой собирались погулять 2 марта. 

маленькая моя девочка. ты всегда в моём сердце. помним...любим...скорбим... 

2 1 1 1 

жалко хоть даже и не знала помним...любим.....скорбим... 2 2 3 1 

я что то не понимаю, что происходит , почему мне лс приходят сообщение о том что бы я закрыла 

эту группу?! из за оскорблений Ксюши. тем кто оскорбляет я вам рот скорее закрою. 

2 2 1 1 

Лучше бы это была шутка! Жестокая, но шутка! 2 3 1 3 

Вчера было три годо и два месяца как не стала любимого брата и хорошего друга ((( помним 

,любим, скорбим))) 

1 2 3 1 

сегодня уже пол года как нет с нами нашего дорогого и любимого друга Антошки!Ребят все кто 

знал его вспомните добрым словом!пусть земля ему будет пухом,любим помним скорбим 

2 2 1 1 

Ребят 28 января ровно 40 дней как не стало нашего любимого Антошки,вспомните его добрым 

словом: пусть земля ему будет пухом!любим,помним,скорбим 

1 2 1 1 

Сегодня 9 Дней по Антону =(((((( Помним, любим, скорбим...... 2 2 1 1 



 

146 
 

Я никак не могу поверить,что Антона больше нет(((Я как узнала,что он наделал.Я спать не могу,в 

школе реву,дома ещё хуже реву.Я не знаю что мне делать((((я понимаю надо смириться,ведь 

жизнь продолжается,но Антошка для меня был самым лучшим другом и он навсегда останется 

им.Он меня всегда понимал,поддерживал.Он собирался ко мне приехать на день Рождения,а 

теперь он больше никогда не сможет этого сделать,он никогда больше не будет Онлайн...Я теперь 

не хочу ни Новый год,ни День Рождения((((Ребят,я узнала только об этом 2 дня назад,когда его 

уже похоронили.....Я не могу....если бы я узнала раньше,я бы приехала обязательно отправить его 

в последний путь(((((Господи,что он наделал.Я понимаю,сейчас всем,кто его знал очень трудно 

как и мне,особенно его родителям.Всем надо держаться и мне тоже надо постраться это 

пережить.Антоша был весёлым,отзывчивым,понимающим человеком,но к сожалению его судьба 

сложилась так((((Так пусть земля ему будет пухом!((((Я надеюсь,он меня простит,за то,что я не 

приехала((((((((((((( 

2 2 1 1 

Антошка,ты ушел из жизни слишком рано,нашу боль не выразят слова((( Живым тебя 

представить так легко,а в смерть твою поверить невозможно.....твой светлый,чистый образ 

навсегда с нами(((память о тебе навсегда останется в наших сердцах.... 

покойся с миром родной... 

пусть земля тебе будет пухом.... 

помним(любим(скорбим(... 

2 1 1 1 

Спи спокойно... 

Помним.Любим.Скорбим. 

2 1 1 4 

Хоть я не знал его,и не общался......но тоже скорблю и собалезную,для меня каждый дорог и 1 2 4 3 
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считаю родным.....пусть земля ему будет пухом((( Помним.Любим.Скорбим. 

жизнерадостный человечек был...зачем..?ведь жизнь всего одна...черт,как же его не 

хватает...вроде недавно с ним сидели и он улыбался...а сейчас его просто нет... 

Тошенька,пусть земля тебе будет пухом...никогда не забуду((( 

2 2 1 1 

Антошка всегда был самым зажигательным,общительным,жизнерадостым!с его лица никогда не 

уходила улыбка и она заставляла улыбаться окружающих!хороший друг!позитивнее человек я 

просто не знала!Антошенька покойся с миром,пусть земля тебе будет 

пухом!!!=(((((("любим,помним,скорбим" 

2 2 1 1 

не надо так делать никогда...надо ддумать о родных и друзьях...если даже тебя переполняют 

чувства...но сейчас уже ничего не сделать...остается вспоминать со словами на глазах... 

2 3 6 3 

хотелось прожить последний месяц уходящего года без происшествий но не получилось...(( 1 3 6 1 

каждый думает по своему..что происходило в тот момент в его голове, никто не узнает..это ушло 

навсегда с ним.. 

2 3 6 3 

Память о нем навсегда!!! Как с ним было всегда весело не скучно никогда! Столько хороших 

воспоминаний с ним! Мы любим Антош тебя!!! 

2 2 1 1 

Уже три года...очень тебя не хватает! 2 1 4 1 
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На днях меня спросили, сколько лет Вове. Я даже растерялась, а сколько? 25. Навечно. Вечно 

молодой... или все же 26, если он с нами, если живет в наших сердцах, то выходит, что и старится 

вместе с нами. Как же тяжело говорить: "сейчас Вове было бы 26". 

2 3 3 1 

Как охота тебя увидеть!!!поговорить!!!посоветоваться с тобой...как раньше... 1 1 3 1 

часто смотрю фотки... с улыбкой вспоминаются те веселые времена, как часто занимались всякой 

ерундой, как ты мощно подхватывал всякие без башенные авантюры)было весело...на каждой 

фотке улыбка, да тебя сложно без улыбки вспомнить, она у тебя с лица не слезала почти)ты даже 

злится то не умел, ходишь, орешь чего,психуешь, а ты возьмешь как нибудь подколешь, и все) 

сидит опять улыбку до ушей расстягивает)всегда помогал если что)ты самый что ни на есть 

охрененный друг...где бы ты ни был... 

1 1 1 1 

самый лучший,самый добрый,самый светлый,самый честный,самый чистый человечек...самый 

самый!!!безумно тебя не хватает,Володечка!!!люблю тебя очень очень..ты навсегда в моем 

сердце,в моей памяти...ты лучшее,что есть в моей жизни!!! 

2 1 1 1 

Очень тебя не хватает....дорогой друг 2 1 4 1 

Мои самые искренние соболезнования родным и близким!!! Очень жаль!!! Вечная память! 2 2 1 4 

Всем родным и близких,приношу искренние соболезнования..... 

помним,любим,скорбим.... 

2 2 1 1 

Очень жаль! Примите мои искренние соболезнования.  

Вечная память.. 

2 2 1 4 

Мои соболезнования родным,близким. Вечная память 2 2 1 4 
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Говорят:"СУДЬБА"....Говорят:"Кому что написано".................ДА ГДЕ ЖЕ ТАКОЕ 

ПИШУТ??????????!!!!!!!!!!!!!!! ВОВКА!!!! КАК ЖЕ ТАК??????? Очень добрый,очень светлый 

человек......ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?????? Не верится,до сих пор НЕ ВЕРИТСЯ.............. 

Говорят,что нельзя плакать очень,что ты там мучаешься,что нужно 

отпустить....ИЗВИНИ,ВОВОЧКА,НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!!((((((( 

 

Помним,любим,скорбим((((((((((((((( 

2 1 1 1 

В понедельник Вова будет на Николаевской. Во второй половине дня. Ул. Вторая линия,13. 

Можно еще прямо вверх от магазина подняться. Вова там дом стороил.... Похороны во вторник. 

После кладбища приходите помянуть нашего любимого Вовочку в кафе росинка 

2 2 3 4 

??????когда что случилось??? 2 2 1 4 

Когда уходит друг хороший, частичка нас уходит вместе с ним. Он никогда для нас не станет - 

"прошлым", он навсегда останется живым...Скорбим и помним(((( 

1 2 1 1 

вова мы тебя будем всегда помнить((( 2 1 1 1 

c днем рождения))) 2 1 1 1 

вот тебя нет уже 3 года!время летит не заметно,всё кажется,что вот как будто не давно мы с тобой 

сидели у тебя дома на веранде,и играли,дурели!блин так тебя не хватает!я очень сильно люблю 

тебя мой самый любимый брат! 

2 1 1 1 

Мне очень тебя не хватает(((((хочу обнять тебя или хотя бы увидеть на пару минут Братиш((((( 2 1 3 1 

снился))ты улыбался и выглядел счастливым)проснулась с улыбкой... 2 1 1 1 
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а фото у него на могильной плите...как живой...жалко только ,что это фото на могильной 

плите...два года уже прошло...никогда не забудем тебя,друг!!!!! 

2 2 1 1 

Братишка с наступающим новым годом!как хочется,чтоб ты в новый год был с нами,сидел бы с 

нами да праздничным столом! 

1 1 1 1 

С Днем рождения братишка:*тебе бы щас исполнилось 20 лет:*СТАС мне плохо без тебя,хочу к 

тебе;-(каждый день плакаю,смотря на твое фото и все вспоминаю:*я тебя очень люблю;-(:* 

2 1 3 1 

вчера перебирала игрушки и нашла твоего зайку))я помню тот день))прикольно так было,все 

мальчики выбрали кто кому дарить должен, а ты как обычно меня выбрал)))Соня хотела старые 

игрушки увезти куда нибудь,а я грудью встала на их защиту))помню....все помню))и наши драки 

и детскую любовь))8 лет ты был рядом постоянно...а потом все изменилось... 

2 1 1 1 

стасик,с праздником тебя!с днем святого валнтина! 2 1 3 1 

Стасик сегодня ты мне снился...ты такой позитивный был,значит у тебя все хорошо там..спасибо 

что не забываешь..Скучаю очень без тебя, очень не хватает... 

2 1 1 1 

С Днем Рождения БРАТ. (((((((((19((((((((((( 1 1 1 1 

скоро у Стасюшки день рождение... 2 1 1 1 

Прошло 40 дней... как ножом по сердцу;( 2 3 1 1 

Стаса нет уже 9 дней но он до сих пор живет в наших сердцах...Будем помнить его всегда... 2 2 4 1 

Я его конешно не знаю... 

Но оч сожелею ( 

1 3 5 1 

прощай друг-тебя больше нет,но мы не забудем тебя-как лучшего друга,будем помнить-когда был 

ты живой,и знай братишка мы тебя не забудем никогда!!! примите мои соболезнования((( 

1 1 1 1 
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берегите друзей родных и родственнников!!! 

стас мы будем помнить тебя всегда.как хорошего человека и замечательного друга 1 1 1 1 

Близкие и родные примите искренние соболезнования!!!! 2 2 6 1 

Кто идет на похороны,завтра к 11.30-12.00 приходите попрощаться со Стасом(((( 2 2 1 4 

Добрый и веселый парень...Не верю... 2 3 1 1 

Соболезную ((((((( 1 2 6 1 

Когда похороны? Мои соболезнования :( 1 2 1 1 

С днём рождения Владик((((( помним и любим тебя и больно что больше нет тебя рядом с нами 1 1 1 1 

2 года =(  

Помним Любим Скорбим! 

2 2 1 1 

хороший был парень!!!!!почему уходят лучшее(((( 2 2 1 1 

Чуть больше недели осталось как будет год как владик умер;( 2 2 1 1 

Вот Владюши нет уже полгода,а рана на сердце все сильнее .....Я скучаю...Я люблю тебя 

Владюша.. 

2 1 4 4 

ВЛАДИК НАМ ТЕБЯ ОЧЕНЬ НЕ ХВАТАЕТ((((((((((((((( 2 1 1 4 

с днем рождения... =((( 2 1 1 1 

40 дней 8 октября нашему Владику. 2 2 1 1 

Нам тебя не хвотает ((( 2 1 1 4 

Галина Сергеевна и Олег! Глубоко сожалею о смерти вашего любимого сына! Хотелось бы найти 

слова, чтобы хоть как-то облегчить вашу боль, но трудно представить, есть ли такие слова 

вообще. Потеря ребенка – самое страшное горе. Пусть вам будет утешением, что он подарил 

2 2 1 1 
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столько любви и тепла. К сожалению, в этом несовершенном мире такое приходится переживать. 

Он был светлым человеком, которого все любили. Вам, конечно, сейчас тяжелее всех. 

Держитесь!!! 

скорбим...скорбим...скорбим... 2 2 1 4 

соболезнуем родным и близким Владислава 2 2 6 4 

Мои соболезнования родным и друзьям... 2 2 6 4 

соболезнования друзьям, родителям... будем всегда помнить Владика=( 2 2 1 4 

Дневник Ветра для Мотосолидарности.День вынесения приговора по делу Красавина 2 2 1 4 

Завтра у нашего Стёпки День Рожденья... 1 2 1 3 

Дети! Берегите себя!!! 2 2 6 1 

Все не могла найти силы написать. Степка, ты лучший. Второго такого нет. И не надо. Надеюсь, 

ты видел сколько людей тебя любит! Сколько людей пришло к тебе. Ты - солнце, продолжай 

светить еще ярче, только теперь с неба.  

Всегда жизнерадостный, отзывчивый, неунывающий, никогда не спящий))) только ты мог 

приехать в ночи, чтобы пойти в кино посмотреть самый нелепый фильм, который все отказались 

со мной смотреть) жалко что не всем посчастливилось с тобой быть знакомым ) хотя, наверно, 

просто времени не хватило, иначе не было бы человека, который бы не влез в какую-нибудь 

шальную историю со Степкой )) люблю тебя, друг. И всегда буду любить. Найди там себе 

невесту, раз я оказалась такой нерасторопной свахой 

2 1 1 1 
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Хочу выразить огромную благодарность, тем кто сегодня поддержал маму Степы. 

Сегодня вы сделали очень много для нее, вы были сегодня рядом , ваши замечательные истории 

.вы все потрясающие друзья , я горжусь , что у Степы такая замечательная компания. 

2 2 3 1 

 

Стёпка, как жаль, что я сейчас в другом городе с 

малышом и не смогу приехать, чтобы проститься с 

тобой...хотя, может это и к лучшему - не хочется 

верить в то, что тебя больше нет, так хочется, чтобы ты 

навсегда остался для меня живым...ВЕЧНАЯ ТЕБЕ 

ПАМЯТЬ, светлый человечек!  
 

2 1 1 1 

Мне очень жаль.. Я не могу описать свою скорбь... Очень больно осознавать, что Степы больше 

нет.. Мы вместе работали, ездили кататься на лыжах... Мои самые искренние соболезнования 

родным и знакомым...надеюсь, накажут тех, кто виноват, что Степы больше нет.. 

2 2 5 1 

Ребята, а что там с расследованием ДТП ? Водитель внедорожника который подрезал Степана 

будет наказан или оправдают ? 

1 2 1 1 

Нелепая, глупая смерть. Такой молодой...покойся с миром ! Мотоциклисты, берегите себя и свои 

семьи ! 

1 3 6 1 

И я Степана не знала,но по фото вижу какой был позитивный парнишка.Родным и близким 

искренне соболезную.Ровных дорог,Степа. 

2 1 6 1 

Очень веселый и отзывчивый.. Земля пухом.. 2 1 1 1 
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очень жаль!!! 1 3 6 1 

Вечная память ... 

В пятницу видел, дурили, обнимались...не могу поверить. 

Блин братишка( 

1 1 1 1 

Поверить не могу до сих пор... Только вчера его видел живым и здоровым, весёлым и 

жизнерадостным, серьёзным и задумчивым... Хороший человек, коллега и просто друг... Пусть 

земля тебе будет пухом, Степан... Скорбим... 

1 1 5 1 

Встречай Игорь своих... ВГСЧ... 2 1 2 1 

Вот и еще один год как тебя нет((( 1 1 1 1 

Второй раз за жизнь приснился Игорь..и еще сон такой странный..как будто пришел он, и все мы 

знаем, что он не живой, но все так с ним общаются, потому что осознают, что он пришел 

ненадолго..и я во сне такая спрашиваю его, Игорь, ну скажи, есть ли там Бог..а он посмотрел на 

меня так немного со злостью и сказал, дословно и не вспомню, но что-то о 16 вагоне в поезде... 

2 2 1 3 

Знаешь ,Игореш, у меня до сих пор сохранился твой подарок на 8 марта в классе, это такая 

память... 

2 1 1 4 

Сегодня мне приснилось, что ты привёз меня в Воркуту, показать свой город и дом...я видела этот 

город во сне, хотя никогда там не была. 

2 2 1 1 
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...Я отрицательно отношусь к понятию - воспитание. Воспитание для меня, это прежде всего - 

дышать одним воздухом, независимо от расстояния. Когда дети были маленькие, в нашей семье 

была маленькая традиция - перед сном зажигать на столе свечу, и пить чай с вкуснятиной, или без 

неё)...в это время мы просто разговаривали, делились своими радостями и переживаниями)...Дети 

подрастали, чаепитие стало реже, и понятно почему)...но желание поделиться своими 

впечатлениями осталось. Наверное поэтому Игорёк никогда мне не лгал, в этом не было 

необходимости... 

Любите девочки своих детей, и никогда их не наказывайте, лучше просто попейте с ними чай!)... 

2 2 2 1 

С новым годом Игорь!) 2 1 1 3 

5 лет... Не верится. Сейчас бы Игорек выбирал специальность. Интересно, что бы это было? 

Скорая помощь? 

1 2 1 3 

Все свои дни рождения Игорёк отмечал в Озёрках, и теперь он здесь навсегда. Мы были в этот 

день на его могилке...ему 25! 

2 2 2 1 

Когда уходят близкие ..., смириться очень сложно ... А сердце ноет : "Ну вернись на миг еще!" И 

лишь одним утешить душу можно - Уверенной быть - ему ТАМ хорошо.. 

2 2 2 1 

Эту песню Игорь слушал при жизни... 2 2 2 1 
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Я хочу верить в то,что ты сейчас находишься в самом красивом,чистом, светлом месте во 

вселенной. Тебя окружают самые любимые люди: семья, друзья.... Игореша,извини,я немного опо 

здала. Мне очень трудно писать что-то, слезы наворачиваются, но одно неизменно МЕНЬШИН, Я 

ПОМНЮ ТЕБЯ! 

2 1 1 1 

Игоречек!! До сих пор не верится, что ты не с нами. Кажется, что ты зайдешь в кабинет, сядешь 

рядом с Сережей и мы начнем делиться новостями. Время летит, наверно со скоростью света, 

вроде бы еще не давно мы поступали, а уже прошло 4 года. Нам очень тебя не хвататет. Ты всегда 

будешь с нами, в наших сердцах. 

2 1 5 1 

скучаю по тебе очень.... 2 1 6 1 

Игореш))))с прошедшим тебя!!!!!!!!!!ты настоящий защитник!!! 2 1 1 1 

Ещё один Новый год...без тебя. С Новым годом сын!* 2 1 2 1 

Три года... Все равно у меня ощущение, что просто ты долго не звонил. 2 1 1 4 

Сынок, ты за нас не переживай, у нас всё хорошо, мы живём без истерик, ровно.Ты не поверишь, 

я 5 числа, в твою годовую, буду для детей нашего Центра праздник проводить, меня поставили за 

него ответтственной )Ну ничего, повеселю детей, поиграю с ними, и домой, за поминальный стол. 

2 1 2 1 

так давно не писала здесь,всё смелости не хватало зайти....помню....скучаю.... 2 3 1 4 

Заходишь сюда и появляется ком в горле...как же это сложно поверить что Игоря больше 

НЕТ!!!...И хочется так много сказать,но почему то не получается...Только сидишь, уставившись в 

экран, и думаешь как же Игоря больше НЕТ и в то же время да нет он живой просто не приезжает 

к нам!!! 

2 2 1 2 



 

157 
 

Игорёк, ты помнишь, когда мы были ещё все вместе, и ты был рядом...мы приезжали в Озёрки, и 

под гитару пели с твоим крёстным эту песню...Мы были все вместе, мы были ещё 

счастливы...Завтра к тебе на могилку придут все родственики и друзья, завтра Родительская. 

2 1 2 3 

Сынок, спасибо твоим друзьям, не забывают нас...) Не зря говорится в пословице "Скажи мне кто 

твой друг, и я скажу кто ты"..... 

2 1 2 4 

Написать, что я о тебе скучаю?...этого мало...я буду рисовать о тебе...Буду рисовать о том, что ты 

рядом, стоит только посмотреть на небо...ты Там!....... 

2 1 2 4 

С Рождеством Игорек...! 2 1 1 4 

Видео со спичками - это мы на физкультуре увидели сильный дым в райне милиции\стадиона и 

побежали туда посмотреть..) 

1 2 1 4 

Ловлю себя на мысли...что в каждом пареньке, с которым я общаюсь, я нахожу частичку сына... 2 2 2 4 

Уже прошло два года а я никак не могу поверить что Игоря больше нет...все кажется что он там у 

себя в Воркуте и просто давно не приезжал.и когда приходишь к нему на могилку слезы текут 

ручьем, потому что понимаешь, что больше его никогда не увидишь и не услышишь... 

2 1 1 4 

Игорек,вот уже два года....в нашей памяти ты останешься на вечно!помним,любим,скорбим... 2 1 1 4 

Родной мой, любимый!!! Я снова с тобой! Несколько месяцев не могла войти на свою страницу, 

но...всё получилось, и я снова смогу каждый день заходить к тебе. 

2 1 2 4 

С Днем медицинского работника, Игорек! Это твое призвание... 1 1 5 4 

Я помню, как однажды (из рассказа Игоря), они поздним вечером ехали на скорой с очередного 

вызова, и у них на глазах произошла авария, столкнулись автамобили. Игорь с врачом выбежали 

из машины и бросились к пострадавшим лежащим на асфальте. Помошь была оказана и 

2 2 2 4 
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пострадавшие в бессознательном состоянии были отправлены в больницу...Надеюсь что они 

живы и здоровы...и не знают, что паренёк, спасший их - погиб. Вот такая сложная штука - жизнь. 

Сегодня 1, 5 года прошло с тех пор как тебя рядом с нами нет...я без тебя день не могла прожить, 

а тут...1,5 года...В твоей комнате всё на прежних местах, словно вышел ты на минуту и скоро 

придёшь...Как я живу? Я живу лишь тем, что верю что ты ТАМ, и у тебя всё хорошо...Я молюсь 

за тебя сынок...я люблю тебя и каюсь во всех болезненных словах которые когда либо говорила 

тебе... 

2 1 2 4 

я помню впервые пришла к вам в гости)))))))))))ЭТО САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ!!!!!!!!!!!!!НАВЕРНОЕ ОН БЫЛ ПРОЩАЛЬНЫЙ,ПОТОМУЧТО В ЭТОТ ДЕНЬ ИГОРЬ 

МНЕ ПОКАЗЫВАЛ СВОИ ДЕТСКИЕ РИСУНКИ ПРО ФУТБОЛ)))))))))КАК ОН МЕЧТАЛ, И О 

ЧЕМ)))))))))))))МЫ ТАК ДОЛГО РАЗГОВАРИВАЛИ ОБО ВСЕМ...............Я НЕ ХОТЕЛА ЧТОБ 

ОН УЕЖАЛ.............МЫ ВСЕГДА ЗНАЛИ ЧТО МЫ ОДИНАКОВЫЕ ТОЛЬКО 

РАЗНОПОЛЫЕ)))))))))))))ТАК МОЕЙ ПОЛОВИНКИ НЕ ХВАТАЕТ...НЕ СУДИТЕ............Я 

ОЧЕНЬ МНОГО ЗНАЮ О ЧЕМ ОН ДУМАЛ)))))))) 

2 2 1 4 

Игорек, с прошедшим тебя праздником! Ты всегда был настоящим защитником своей семьи, 

своих друзей! И сейчас, я уверен, ты помогаешь всем... 

1 1 1 4 

Каждый раз заходя сюда очень многое хочется написать,рассказать, но не могу подобрать 

нужных слов.Игорь, всегда помни и знай что мы рядом с тобой,незабываем и заходим к тебе на 

могилку!!!!!!!!!!!!! 

2 1 1 4 

Игорек- Солнце,Звезда,Талантище,хороший,добрый Человек!Я помню Тебя на 

Сцене!Играл,творил,придумывал! Ты всегда с нами!твои "Заполярные звездочки". 

2 1 1 4 
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С НОВЫМ 2010 ГОДОМ!!! 2 1 1 4 

Игорь часто попадал во всякие передряги... Но почему-то, когда я был в компании с ним, то 

чувствовал всегда себя спокойно, чтобы не происходило. Я всегда знал, что он поможет, не уйдет, 

не отвернется. 

1 2 1 4 

Вообще уже такая встреча была, но я не против собраться еще раз! 2 2 1 4 

Сегодня "на глаза" попался диплом Игоря. Интересно, знали ли его друзья, что он пять лет жизни 

отдал обучению в музыкальной школе по классу - фортепьяно? И что интересно, он сам этого 

захотел, я его даже отговаривала...А по вечерам ходил на футбол, в любую погоду, даже в пургу. 

Он играл за сборную посёлка. 

2 2 1 4 

Вы знаете я думаю нет, она не заканчивается!не задумывался из вас никто откуда берутся ангелы-

хранители? 

2 2 1 4 

Игорь...как ты, сынок? 2 1 2 4 

Год... 

Ровно год, как тебя не стало... 

Не верится. Кажется что просто разъехались учится в разные города, и обязательно встретимся на 

каникулах... 

Пока живы мы, жив и ты в наших сердцах... 

1 1 5 4 

Непроходит и дня чтобы мы не вспомнили Игоря! Прошел уже год как его нет, но такое чувство 

что он скоро придет и мы ждем его каждый день! Игорек такой человек, которого невозможно 

забыть! Он всегда будет с нами, в нашей группе! и каждый раз когда перечисляют 

присутствующих на занятиях хочется услышать и его фамилию: Меньшин Игорь и услышать его 

2 1 5 4 
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голос в ответ! Игоречек мы тебя никогда не забудем!!! 

Ребята,хорошие мои! Приходите к нам 4 октября в 15 часов, вместе помянем Игоря, 

ул.Б.Шерстнёва д.16 кв.37 

2 2 2 4 

40 ДНЕЙ ДО ТОГО ДНЯ, КОГДА НЕ СТАЛО МОЕГО РОДНОГО, МОЕГО ЛЮБИМОГО 

СЫНА. ИГОРЬ....Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!!!! 

2 2 2 4 

А ещё я помню случай...однажды Игорь вышел из дома по направлению к поликлиники ( а я 

смотрю в окно ему в след) и тут я вижу Юля идёт ему на всречу...он расинул руки и побежал к 

ней, схватил её и начал кружить, поцеловал, потрепал с нежностью...при этом он совершенно не 

обращал внимание на то что на них смотрят проходящие люди. Он не умел и не хотел скрывать 

своих чувств. 

2 2 2 4 

Ругаю себя за то, что позволила себе расслабиться. Это не стена плача, а стена памяти!!! Память о 

Игоре добрая и весёлая, поэтому вновь хочу рассказать о его шалостях. Благодаря своему сыну, 

меня неоднократно вызывали в школу. 

Однажды Игорь в школу принёс горький перец, этот перец "прошёлся" по рядам - урок был 

сорван, все бегали к раковине все 45 минут и плюс перемена. Вы думаете я его за это ругала? 

Конечно нет! И зачем только меня в школу вызывали... А если бы мой сын был правильно 

воспитан, чтобы тогда о нём люди помнили? 

2 2 2 4 

да, сегодня Игорю исполнился бы 21 год.. жаль что не могу поздравить его.. мы помним тебя!! 1 2 1 4 

Игорёк...мы тебя помним, нам тебя не хватает...Т.Лена и Юля держитесь... Мы с вами...мы будем 2 2 1 4 
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помнить вас всегда... 

А мне Игорь снился недавно. Казалось что это был не сон, а как будто все в живую все было. С 

праздником Игорь 

1 2 1 4 

В группе Игоря уже почти 100 человек...Я уверен что для всех этих людей Игорь значил очень 

многое...просто так в такие группы не добавляются...По-моему это говорит о многом...А еще 

сколько людей не имеют выход в интернет..К Игорю нельзя было быть равнодушным.. 

1 2 1 4 

Игорь за свою короткую жизнь успел научить нас многому. Лично для меня он был примером 

того, как нужно относиться к своей семье, родным. Любовь, заботу, с которыми всегда говорил о 

своих родителях и сестре, невозможно описать. Но не только этим выделялся Игорек среди 

многих людей. Он и к малознакомым людям относился с уважением и почтением, и тут я уверен 

дело не только в хорошем воспитании, дело самом Игоре. И этому многим из нас стоило 

поучиться у Него. 

1 2 1 4 

Сегодня День Рождение у мамы Игоря- Елены Петровны. Она сама пережила очень страшную 

трагедию и очень помогла другим. Елена Петровна, еще раз поздравляю Вас и желаю здоровья, 

терпения и всего самого хорошего. 

2 2 1 4 

буквально мгновение назад думала отправится к тебе,дорогой!но как будто кто то схватил за руку 

и я поняла что ты этого не хочешь!Игорешка,я очень тебя люблю!даже моя сестра очень часто 

тебя вспоминает,ты ей очень нравишься!очень тебя не хватает,не хватает той поддержки которую 

ты давал,твоего совета!как же я хочу чтоб ты вернулся!как я хочу чтоб сбылся мой сон!чтоб ты 

жил!дорогой мой,ты был есть будешь самым лучшим человеком из всех кого я знаю! 

2 1 1 4 
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Сегодня я хочу вам рассказать о моём сыне. Когда ему было 4года, он летом в деревне помогал 

бабушке собирать колорадских жуков с картошки. Собрал большое количество. Бабушка 

приготовила специальный раствор чтобы этих жуков потравить. Игорь всё это видит. Бабушка 

обращается к Игорю: 

- Игорь, давай жуков...где они? 

- Их нет, я их выпустил! 

2 2 2 4 

Игорек,сегодня день всех влюбленных...я точно знаю, что девченки всегда были без ума от 

тебя!!!Помню даже случай,когда ты приезжал к нам в гости дней на 10 наверое,ты сразу сразил 

наповал всех девченок с моего поселка...а две просто фанатели от тебя...помню,как мы 

скрывались даже от них,чтобы в одно и тоже время тебе не встретиться сразу с обоими:) 

Жаль что ты ушел так рано...не успел завести семью и не оставил после себя наследников... 

1 1 1 4 

Игорек!!Поздравляю тебя с окончанием сессии,как вечного студента...мы все знаем,что ты 

самый-самый... 

2 1 5 4 

приехала в Киров,ходила по улицам и все вспоминала Игорька.Смотрела на встречных парней, 

они даже не подозревают какой нелепой бывает СМЕРТЬ! страшное слово! как она изменила 

жизнь! Леночек, ты права, тебе будет тяжело бывать в Кирове.Твой сыночек навсегда остался 

двадцатилетним.Он хотел помогать людям, а ему никто не смог помочь. 

2 2 1 4 

Елена Петровна, дорогая Вы наша!!!!!! Мы Игорешку помним, и всегда будет помнить!!!!! Стихи 

у вас самые настоящие(правильно Люда сказала)Ведь они посвящены Вашему дорогому сыну и 

2 2 1 4 
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нашему любимому другу!!!!!!!! Мы всегда с Вами, всегда,Вас поддержим!!!!!Помните,что Вы не 

одни, у вас Есть мы!!!!!!!!!!Вы для нас,как вторая семья!!!!!!!!! 

Мне снился сон что ко мне в котельниче пришел игорь и мы с ним болтали! Все реально! Я ему 

сказал зачем так рано друг? Он улыбнулся и промолчал! Потом мы обнялись пожали друг другу 

руку и я проснулся 

1 2 1 4 

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ ИГОРЕШКА МЫ ТЕБЯ ПОМНИМ И ЛЮБИМ 2 1 1 4 
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никогда не забуду Джона!!это самый веселый,добрый человечек,каких на сегодня совсем 

мало!!всегда буду помнить,как Игорь и Сережа Пленкин приехали к нам на Комсамольский..и 

когда мы лазили по заброшенным домам,он случайно порезал руку в области вены!!это было 

страшно,мы долго ждали скорую с Воргашора...которая все таки приехала и все закончилось 

хорошо))нужно было видеть мужество Игорька который был весь в крови..но держался 

молодцом!!я впервые увидела настоящую мужскую дружбу:когда уже приехала скорая Сергей 

просился поехать вместе с Игорем,говорил,что не оставит его одного,что он ему как брат...это 

надо было видеть..  

теть Лена вы выростили замечательного ребенка,но жизнь так устроена ,что мы всегда ,что-то 

теряем,особенно если это самое родное,любимое...Поздравляю вас с новым 2009 годом,желаю 

вам как можно больше мужества,терпения,радость и счастья...вы как никто другой знаете ,что 

Игорек с нами в сердцах каждого...никто его не забудет..он как звездочка на небе которая нам 

указывает путь и пристально за нами наблюдает!!!все кто был с Игорьком всегда будут с вами!!! 

2 2 1 4 

Скоро первый Новый год без Игорька... сколько его знаю, всегда этот праздник проходил очень 

весело в компании с ним... 

1 1 1 4 

я очень часто вспоминаю курьезный случай,котоый произшел с Игорем у меня в поселке...как то 

глубокой ночью,мы с Игорем о чем то громко разговаривали под окнами трехэтажного дома...Он 

1 2 1 4 
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сидел на мотоцикле у самых окон,а я стоял чуть дальше...и тут Игорька на полслове обрывает 

ковш холодной воды...кто-то очень добрый со второго этажа окатил Игорька:) это надо было 

видеть...мы очень часто вспоминали этот случай и всега смеялись чуть ли не до слез 

Жулечка, милая Жулечка ( прости, но так тебя называл Игорь), спасибо за добрые слова. 

Благодаря Игорю, меня неоднократно вызывали на педсоветы. Мы с ним к этому готовились, он 

меня просил не спорить, никому ничего не доказывать...Но я всегда была на стороне сына, кто бы 

и чтобы о нём не говорили!!!! 

Я, только я имела право в чём то его укорять и винить!!!И никому, никогда!!!не позволяла его 

ругать. Я как тигрица кидалась в его защиту, даже если он трижды не прав. Я мать! Я его мама, и 

этим горжусь, и только потому что я его люблю!!! Ребята наверное помнят, что я могла ему 

позвонить в любое время, когда он гулял. Я очень за него волновалась.Я ему всегда доверяла, но 

почему то всегда очень волновалась за него, спать не ложилась пока он не придёт. Он приходил, 

мы садились за стол чай пить, болтали на различные темы, обнимались, и шли спокойно спать... 

Это была моя жизнь, теперь она другая. Я живу в ожидании его, и не верю, что он не вернётся. 

Так не бывает!!!!!! 

2 2 2 4 

Родной мой, теперь для меня спасение интернет, группа которую создали ребята в твою память. 

Когда я обращаюсь к тебе, мне кажется что ты меня слышишь...ТЫ СЛЫШИШЬ МЕНЯ??????? 

Мне необходимо знать что ты меня слышишь. Мне так легче жить, понимаешь? Я НЕ МОГУ БЕЗ 

ТЕБЯ!!!Я УСТАЛА БЕЗ ТЕБЯ!!!! мне бы тебя хотя бы на минуточку обнять...на секундочку!!! Я 

2 1 2 4 
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не могу писать это без слёз. Игорь, я устала без тебя. Я больше не могу.  

Люди, большая просьба ко всем. Если у кого-то есть фотографии Игорёхи, особенно кировские, и 

у кого есть возможность, вышлите их,ПОЖАЛУЙСТА, на адрес skochilowa@mail. 

Нашей семье это очень важно. Все фотографии будут переданы маме Игоря. 

2 2 3 4 

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЮЮЮЮЮЮЮЮДДДДДИИИИИИИИИИИИИИИИ... 

=((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((уже Месяц прошёл как не стало нашего 

ХОРОШЕГО друга, чего ребёнка и брата!!!!! мне его очень не хватает!!!!! да я думаю что нам 

всем его очень не хватате!!!!! ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ТЕБЕ 

ИГОРЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ЗЕМЛЯ ПУХОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

1 2 1 4 

Я присоединяюсь к ниже написанному.Но мне не понятно зачем Бог забирает самых лучших так 

рано,ведь это не правильно,кто бредет радость,улыбки,позетив дарить?!В моей жизни нет и 

небыло такого ДРУГА как Игорька... 

2 3 1 4 

⏳ Давайте вместе остановим трагедии с лифтами! ⚠ 

Вступайте в группу https://m.vk.com/opasno_lift 

2 2 6 4 

Скучаю.... 2 1 1 4 

Сегодня 40 дней как не стало нашей любимой и дорогой нам Олечки !!!!! 2 2 1 1 

Пусть земля будет пухом. Любим ,помним , скорбим. 2 1 1 4 

Сегодня 9 дней, как не стало нашей жизнерадостной девочки… 1 2 4 4 

Дмитрию и всем родным большого мужества пережить это горе. Вечная память Олечке. Эту 2 2 2 1 
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трагедия пронес через свое сердце каждый житель нашего города. Соболезную. Крепитесь 

Оля,пусть земля тебе будет пухом!((( 

Люди почему такое холатное отношение к своей работе? Из-за вас гибнут люди! Пока ни чего 

трогичного не произойдет,ни кто свою Ж не поднимает! 

2 2 1 4 

А известен адрес дома? Где это случилось. 1 2 6 3 

Вот такая Надя, конец декабря 2010 года. 2 2 1 4 

Я каждый день вспоминаю Надюшу!!! Сегодня ночью она мне приснилась, счастливая, 

беззаботная, улыбчивая! Очень не хватает ее!!! 

2 2 1 1 

Жалко, хорошая девушка была...обоих мальчишек моих на выписки из роддома 

фотографировала.. 

2 1 5 1 

Никогда в юности, когда пели эту песню, и не думала, как может быть больно. 2 2 1 1 

Сегодня у тебя,Мишенька,день рождения!! И в этот день тебя нет.. Ведь тебе сегодня 

исполнилось 22 года,вся жизнь впереди,но уже не вернуть тебя((( 

2 1 1 1 

Мишкаа,любимый гоод Только когда ты исчез из моей жизни особенно больно стало 

вспоминать твой голос , улыбку , глаза . Тяжело осознавать , что никогда не увижу тебя больше , 

не услышу голоса. Спасибо что был в моей жизни и делал её лучше и веселее. Как же жаль что 

нельзя вернуть все назад. Ты был самым лучшим , ты навсегда со мной пусть даже не рядом . 

Реально невыносимо без тебя :-( 

2 1 1 1 

сегодня такой день,а тебя нет:( 2 1 1 1 

Мишка нету тебя уже 7месяцев(((((((((быстро летит время(((((скучаю по тебе(((((((( 2 1 1 1 

да...5 месяцев... 2 3 1 1 
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Любимый Мишенька,сегодня три месяца как тебя нету с нами.....я каждую секунду вспоминаю 

твою улыбку,твой голос,твой смех....я до сих пор не могу поверить в то,что произошло,мне 

кажется что это просто страшный сон,от которого я скоро проснусь и всё будет хорошо-ты 

будешь рядом и все будут счастливы....мне тебя очень не хватает.... 

2 1 1 1 

Мишка,два месяца...а ведь ещё недавно ты писал мне в аське,что два месяца до дембеля... 2 1 1 1 

40 дней тебя нету... 2 1 1 1 

Мишенька,с праздником тебя,жаль что тебя нет с нами(( 2 1 1 1 

Миша,никогда не забудем тебя..(((( 2 1 1 1 

Искреннее соболезнование родным и близким , пусть земля будет пухом((( 2 2 1 1 

искренние соболезнования родным и близким......пусть земля будет пухом..... 2 2 1 1 

так хотела съездить на похороны.мужа с работы не отпускают.Мишка,прости. 2 1 1 1 

мои соболезнования родным и близким... пусть земля тебе будет пухом(((( 2 2 1 1 

Мама тебя не для этого родила,Мишка.. 2 1 1 1 

Машуль, я тебе соболезную, что ушел из жизни хороший человек(((((( держись и не унывай((((((( 2 2 1 1 

Родные и близкие, друзья мои соболезнования вам.. пусть земля ему будет пухом ((( ты так рано 

ушёл из жизни ( ( ( ( не подумав о маме как ей сейчас!!!крепитесь ребята и родственники!!! 

2 2 1 1 

примите мои соболезнования родные и близкие... Помним Любим Скорбим((( 1 2 1 1 

Родные примите мои соболезнования ............. 

На похороны не смогу приехать командир не отпускакт  

Помним любим скорбим не забуду друга..... 

1 2 1 1 

Мишааа, зачем ты это сделал??? она не достойна твоей смерти!!((( искренние соболезнования 2 1 1 1 
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родным((( помним..любим..скорбим((( 

мои соболезнования его девушке,друзьям,близким((( 2 2 1 1 

искренние соболезнования родным и близким! 1 2 1 1 

Мои соболезнования всем родным и близким.....очень глупо так закончить жизнь. 2 2 1 1 

Помним любим скорби Денька!!!!!!!!! 1 1 1 1 

Захожу на его могилу, сижу рассказываю ему все. Кажись с плиты улыбается. И я его слышу в 

сознании. Он рядом. 

1 2 1 1 

помним и скучаем... 2 1 1 1 

Деня, мы тебя помним и никогда не забудем. 1 1 1 1 

День...помним тебя(((уже как год тебя с нами нету((( 1 1 1 1 

Долго искала эту фотографию . 

Старая фотография и сфоткала я Деню тут случайно. 

Даже помню как это было..(  

НАШ , САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ.! 

2 2 1 3 

Мы тебя не забыли. . . Ты всегда будешь с нами. . . 

Деня. . . 

1 1 1 3 

Дениска снился недавно..веселый такой шел с пацанами,все поздоровались как обычно за руку со 

мной,и он последний подходит,улыбается,смеется, тоже поздоровался...я ночью расплакалась.во 

сне ему говорю "День,а мы скучаем по тебе !" а он "Так я же с вами,че скучать то Оль?" и 

засмеялся... 

2 2 1 1 

Прошло больше двух месяцев с момента смерти Дениски,но все мы его будем помнить вечно!Он 2 2 1 3 
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был замечательным парнем,и я рада,что знала его 

Деня мы тебя будем помнить и не когда не забудем!!!!!!!!!!!! 1 1 1 1 

Денис,тебя нет рядом с нами уже 11 дней,и я уверена,что каждый день мы  

все тебя вспоминаем....мы будем любить тебя вечно...ты на всегда в нашей 

памяти...помним...любим..скорбим...((( 

2 1 1 1 

Не всегда бывает так , что все получается, и друзья наши не вечны, так случается, в воротах рая 

приоткрыли тебе дверцу, покойся с миром брат, ты в нашем сердце, искомо в горле, тебя мы 

провожали стоя ты был для нас как брат, ты был для нас героем, в тот день пролили свои слезы 

даже небеса, скорбим и помним брат , ты с нами навсегда! Денечка , солнышко, я знаю что ты 

этого никогда не прочитаешь, не увидишь, но я точно уверенна , что ты меня слышишь и 

находишься рядом! Я тебя люблю, очень скучаю, но тебя уже не вернуть, покойся с миром 

солнышко! Помним! Любим! Скорбим! 

2 1 1 1 

те,кого мы потеряли,кого не стало,стали ангелами и следят за нами,за своими семьями,родными и 

близкими,помогая в трудные минуты жизни... 

2 3 6 1 

был на похоронах и так хотелось крикнуть ДЕНЯ ВСТАВАЙ!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 3 1 3 

((( недавно был на похоронах ((((( Деньку похоронили но его родители разрывались от горя((( мне 

было их так жалко (((( СМЕРТЬ ТЫ НЕСПРАВЕДЛИВА !!!! 

1 2 1 3 

Люди умирают из-за мелочей.. 

Крёстный умер из - за того что я с ним не поехал..так бы ехал аккуратней 

Денис из - за сиденья,да потеря не легка,но придётся уживаться и с этим.. 

2 3 1 3 
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В это сложно поверить,что его нет уже с нами....он для нас навсегда останется живым.Деня,ты 

для нас всегда был отзывчивым,всегда был на позитиве.....к тебе можно было обратиться за 

советом......Господи за что он тебя забрал .....`((((( 

2 1 1 1 

Очень сложно подобрать слова, трагедия для близких, большое горе для нас знавших этого очень 

хорошего человека... Для кого-то боевого товарища, для кого-то просто честного человека... 

Вечная память Денису. Он навсегда останется в нашей памяти.. 

1 1 1 1 

Царство небесное,пусть земля тебе будет пухом...! ребята..для всех нас это будет большим 

уроком...старайтесь ездить аккуратно..или вообще ходить пешком..!! 

2 2 1 3 

Он был хорошим мальчиком...нет не был..он и останется им в наших сердцах!!!!!!Никто не может 

поверить, но это так((((( Деня, пусть земля тебе будет пухом...вечная память и вечный покой его 

душе... 

2 2 1 1 

 

Appendix E Themes 

Text 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

9a  10 11 11 

a 

12b 11 

c 

1

1

d 

11 

R 

Как тяжело жить с этим ,бедный отец…Пусть 

эти мрази здохнут в тюрьме ,нет им места на 

этой земле.Пусть земля вам будет пухом 

невинно убитые девочки.. 

      1  1    1  1   

не хватает тебя     1             
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Примите мои искренние соболезнования 

Родные и Близкие ...Дай Бог Вам сил пережить 

эту утрату...Пусть земля им будет пухом.. 

        1    1     

Любила попеть....веселая.. наша   1               

Примите мои искренние соболезнования 

Родные и Близкие ...Дай Бог Вам сил пережить 

эту утрату...Пусть земля им будет пухом.. 

        1    1     

Я просто в шоке!!!!!!!!!!!!!! Ну как же так в 

жизни происходит?????? 

     1            

мариночка ты ушла так рано.ни кто не смог 

тебя спасти.так глубока на сердце ано.пока мы 

живы, с нами ты(((( 

     1            

ребят, а у Марины же собачка была..как она 

теперь, с кем?( 

1                 

В Магнитогорске оглашен приговор по делу об 

убийстве охранниками жены и дочери 

предпринимателя » Челябинский областной 

суд » Пресс-релизы 

1 1                

Сегодня день памяти Вани! Ему исполнилось 

бы 28 лет. Помяните добрым словом! 

Позвоните родителям - им очень важно знать, 

          1       
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что Вы помните! 

Зимой и летом...мы помним о тебе!   1               

Друзья! 15/12 Ване исполнилось бы 27 лет. 

Предлагаю собраться и съездить к нему на 

могилку в воскресенье, 14-го декабря. Кто за? 

В комментариях можно оставлять пожелание 

на ориентировочное время поездки. Предлагаю 

9:30-10 утра 

1          1       

Вот уже прошло 6 лет, как тебя не стало, но 

друзья никогда тебя не забудут. Да и как 

можно забыть, то что ты дарил нам всем: 

радость, веселье, всегда помогал и 

поддерживал, такого светлого человечка, как 

ты никогда и нигде больше не будет. Ты наш 

ангел и я знаю, ты оберегаешь и смотришь с 

улыбкой на нас, с небес. Жаль, лишь то, что ты 

настолько хороший человек, и поэтому 

Господь решил тебя забрать себе, оставив мир 

без тебя, наше солнышко, наше любимое, 

рыжее и веснушчатое солнышко. Очень очень 

  1  1             
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нам тебя не хватает. 

Приснился мне сегодня,живым!((              1    

позавчера был у ванюшки.........он с 

нами................ 

           1  1    

всё так же больно как будто вчера всё 

произошло((((( 

              1   

вот уже и год прошёл, как вспоминаю так 

слёзы наварачиваются! 

          1    1   

Я хоть и не была ему близким другом, но 

всегда буду помнить Ваньку ! Так что не 

думайте, что все забыли. Ваня был , как мне 

кажеться, таким человеком, про которого 

можно говорить и говорить только добрые 

слова. 

 1                

Помню, Ваня был ещё маленький, идёт, 

держит что то в кулачке. Мы его спрашиваем : 

что у тебя там ? А он : бабочка ! Когда он 

разжал кулачок, там была замученная бабочка, 

 1                
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точнее то,что от неё осталось - остатки 

крыльев без пыльцы :))) 

братик мой хороший....несправедливо...      1            

Все родственники и знакомые 

Вани,собалезную.Мы потеряли такого 

человека и в это никому не верится.Ваня,мы 

тебя помним,любим,скорбим.... 

  1 1         1     

Вань прости меня плиз.....и все 

остальные....мне тяжело находиться в этой 

группе....у меня и так тоже брат умер месяц 

назад...а еще и ванька ...мне тяжело здесь 

находиться....Ванька Вечная Память 

Тебе!!!!!Пусть земля будет пухом! 

       1        1  

Боже мой, я не знала... Интернет несколько 

дней не работал, а тут зашла и вижу лицо 

знакомое... я его знала совсем маленько, у них 

дача недалеко от нашей, в соседней 

деревне...немного больше знаю его брата, 

Лешу...очень давно никого из них не видела, а 

Ваню - когда ему было лет 14...Очень 

соболезную родным и близким, самое 

1  1      1    1     
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страшное в жизни, когда уходит из жизни кто-

то из любимых людей. Пусть земля тебе будет 

пухом, Ванечка...Надеюсь, после этой трагедии 

руководство "достопримечательного" завода 

очнется... 

Саболезную родным и 

близким.......Марина,хоть мы и не 

знакомы,знай,что я с 

тобой.Держись.......Сейчас как никогда надо 

быть сильной......Береги себя... 

            1     

Помянем Леонида Евгеньевича в его День 

рождения! Светлая память! 

          1       

До сих пор помню его "кровавый треугольник" 

и дома храню тетради по биологии.... Спасибо 

Вам, Леонид Евгеньевич! Вы были Учителем 

от Бога. 

  1               

Спасибо тем ,кто был 5 июля в Перепечино! 

Теперь стоит вопрос о заказе памятника. Если 

кто умеет рисовать или есть знакомые 

художники. Нам нужны идеи,наброски 

памятника.Заказывать можно уже 

1                 
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зимой,поэтому идеи собираем уже сейчас. 

Можно наброски отправлять сюда,а можно в 

ЛС Дмитрия Ерилова(в контактах группы) 

Завтра, 30 мая, в 10:20 будет прощание в 

морге, остальные подробности будут вечером. 

По вопросам, пишите в личку Дмитрию 

Ерилову, опять же вечером. 

1                 

Вечная память.Любим.   1 1              

Отвёз вчера Лёню в больницу, кому нужна 

информация по посещению (строго с 17 до 19 

кроме понедельника и выходных) обращайтесь 

ко мне или Евгении Сергеевне, только не 

устраивайте там бардака и групповых поездок, 

всё строго по договорённости! 

1                 

Даже нет слов... Великая потеря((( Почему 

такая несправедливость????(((( Вечная память, 

Леонид Евгеньевич!!! Мы Вас не забудем!!! 

Будем помнить всегда!!!!! 

  1   1            

Мы всегда будем помнить и любить Леонида 

Евгеньевича! 

  1 1              

   1      1         
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Серый.....С днём рождени тебя! 

Жаль, что ты не с нами! Всегда 

будем помнить....  

 

Сережка! Любим, помним, скорбим!!!   1 1              

В моем сердце ты всегда будешь рядом!!!             1     

Трудно без него. Трудно.              1    

2 месяца...           1       

один из первых людей которые были в мой 

первый прыжок, один из первых с кем смог 

поговорить про прыжки...первый кто рассказал 

мне про афф...блин я долго не был в ВК...не 

стало в мой день рожденья... 

Соболезнования...родным близким ВСЕМ!!! 

  1          1     

Крепись, милая девочка, крепись... Пусть 

Господь даст тебе силы выдержать это 

испытание, поможет справиться с этой болью... 

Воспитай достойного мужчину, чтобы папа, 

глядя с небес, гордился им 

        1    1     

Ты всегда с нами, даже когда тебя нет, потому 

что ты на небе, а небо - это воздух.... Мы 

             1    
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дышим воздухом, а значит мы дышим тобой.... 

Соболезную. Жаль, что уходят такие люди как 

Сергей так рано... 

     1            

Мы были так рядом. Мы все видели и ни чем 

не смогли помочь! Простите нас... Царствие 

Вам небесное, хороший человек! Храни Бог, 

родных и близких Сережи! 

        1    1   1  

Очень нравилась Сереже эта песня.. Под нее он 

начинал прыгать 

  1               

Мои соболезнования!!!                  

Никто не повторит его жестикуляции!!! Ты 

навсегда останешся с нами, но только рядом не 

будет тебя! 

  1               

Примите наши соболезнования... Держитесь....              1     

Навсегда в наших сердцах.......   1               

40 дней вот и прошло, так хотел бы тебя 

обнять, очень скучаем,Любим тебя! Покойся с 

миром. 

   1 1        1     

Помним...Любим...Скорбим..Нет ты не умерла 

тебя просто больше не когда не будет рядом... 

  1 1              
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Вот и девять дней....у тебя родная....но до сих 

пор не верится...что больше никогда тебя не 

увижу,не услышу,не обниму.....в сердце живет 

надежда,что ты вернешься. .но увы...это просто 

надежда. ...покойся с миром 

.....помним...любим....скорбим....ты в наших 

сердцах навсегда! !!! 

  1 1           1   

 

Примите мои соболезнования, я 

надеюсь все будут помнить ее такой 

же красивой,веселой и самым 

светлым человеком.  не справедливо 

когда уходят из жизни в столь юном 

возрасте, пусть земля ей будет 

пухом  

 

  1   1       1     

Как жалко Настю,мои соболезнования,царство 

ей небесное. 

        1    1     

 

Мы всегда будем помнить о тебе ,ты 

в наших сердцах  

 

  1               
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Настя была ученицей 9 класса, занималась 

волейболом , так же были другие увлечения. 

Жизнерадостная ,веселая девочка. Была.. Настя 

хотела закончить 11 классов и поступить в 

МГУ. Но еще мечта никогда не сбудется! Она 

не сможет ощутить что такое взрослая жизнь , 

что такое выпускной,экзамены.. Вечная 

память. Помним,любим,скорбим Настенька 

,покойся с миром. Пусть земля тебе пухом 

будет! Цените каждый момент в своей жизни, 

иначе потом будет поздно 

  1               

 

Сегодня видела тебя во сне... Был 

как всегда веселый... 

 

             1    

Становится очень больно, когда понимаешь, 

что человека уже не вернуть. ты больше не 

сможешь обнять его, поговорить с ним и даже 

сказать слово "привет". Его нет и уже никогда 

не будет. От этого, сердце разрывает на части. 

Будто твоя душа, умирает вместе с ним, когда 

ты осознаешь, что больше ты его никогда не 

              1   
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увидишь.  

Дорогая моя любимая Настенька.. Буквально 

позавчера .. Я смотрела на тебя и смеялась .. 

Мы как обычно болтали не о чём.. Ты была 

одной из моих самых хороших верных 

подруг.. Ты была всегда счастливая , мудрая , 

щедрая , всегда готова была мне помочь.... Ты 

каждый день подходила и спрашивала как у 

меня дела..  Ты каждый день подходила и 

спрашивала как у меня дела.. Я когда узнала .. 

Не верила .. Заперлась у себя в комнате и 

проплакала там 2 дня..... Я ничего не могла 

сделать чтобы успокоится ... Ведь я просто не 

могла поверить... Ты была со мной пару дней 

назад... И вдруг тебя не стало... Мне так тяжело 

без тебя... Ведь теперь я никогда не увижу тебя 

в школе идущей по коридору с наушниками в 

руках... Никогда больше мы не поиграем в 

волейбол... Не посмеёмся над мальчишками .. 

   1         1  1   
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ты была мне очень дорога.... Я очень 

соболезную твоим родным ... Не понимаю как 

можно пережить то , что сейчас переживают 

они.... Дорогая моя!!! Пусть земля будет тебе 

пухом ... 

 

С Днем Рождения*Очень-очень 

сильно скучаем* 

 

    1     1        

Как же хочется тебя увидит хоть на один 

секунд,хоть с одним глазиком... 

   1              

Уже год прошел, без тебя, но до сих пор не 

верится, Юнир абый:( 19.06.1990.-13.02.2013. 

          1       
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Они уходят молодыми… Почему? Бог создавал 

Землю с любовь и нежностью – это его 

творение, его дитя, как и каждый человек. Так 

почему же он забирает нам близких людей, не 

дав им насладиться жизнью? Он их не любит? 

НЕТ!!! Оглянитесь вокруг, везде горечь, ссоры, 

беды, слезы, алчность и жестокость. Все это по 

нашей вине. Все это создаем мы – люди. Бог 

любит нас и пытается хоть как-то сделать нашу 

жизнь светлее и добрее. Поэтому он на Землю 

посылает своих ангелов, которые принимают 

человеческий облик. Они хорошие, добрые и 

несут свет, радость и счастье в наш жестокий 

мир. Они живут среди нас, и мы их очень 

любим, быстро к ним привыкаем, общаемся с 

ними, открываем им свое сердце. Все хорошее 

когда-нибудь заканчивается…ангелам нельзя 

долго находиться в нашем мире. Таковы 

законы небес. Они уходят молодыми…совсем 

юными…они ангелы и их родной дом – это 

небо. После возвращения домой они чувствуют 

   1 1    1         
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лишь нашу боль, им плохо, когда мы плачем. 

знайте что он ангел, и он по-прежнему жив, он 

охраняет Вас и любит. Отпустите его с 

улыбкой и пожелайте счастья,вспоминайте, не 

в коем случае не плачьте хоть это и тяжело и 

никогда не забывайте…. Ведь это дар Божий, 

кусочек нашего 

счастья.помним...любим...скорбим... 

С Днем Рождения, Юнир абый. Нам тебя так 

сильно не хватает, так больно и обидно, что 

тебя сейчас нет рядом с нами... Мы тебя очень 

сильно любим и будем помнить тебя всегда... 

    1             

А ведь слушая музыку, рассматривая 

фотографии её сейчас и вспоминая те моменты 

с которыми были хорошие воспоминания. 

Буквально вчера переписывались , болтали по 

телефону , узнавали как дела и т.д. Она мне 

писала (говорила) , что скучала , когда 

встретимся и когда просто погуляем.Я не 

  1          1  1   
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думал , не знал , что так все получиться. 

Сегодня я не находил места, не знал что делать 

....До сих пор слезы идут , да - да ,у меня идут 

слезы. Потому что это больно когда ты ничего 

не можешь поделать , не вернуть этого 

человека , не сможешь услышать её милого 

голоса , чудного смеха.Ёё милой улыбки , 

красивых глаз...Ты в наших сердцах , мы тебя 

не забудем.Примите мои соболезнования. 

да уже 3 месяца, а до сих пор не верится в то, 

что тебя Юнир нет с нами и, что мы не видим 

твоей искренней улыбки и не слышим твой 

смех! Покойся с Миром! Помним! Любим! 

Скорбим! 

   1       1       

Знаете, какое самое страшное слово? БЫЛ!! 

Вот БЫЛ человек и уже его нет, а ты сидишь, 

думаешь о нем и проговариваешь «… он БЫЛ 

таким жизнерадостным…», «… он БЫЛ 

добрым и отзывчивым…»,"… он БЫЛ…», «… 

он БЫЛ…»… А его уже никогда не БУДЕТ 

рядом, он останется в памяти, в сердце, но ты 

              1   
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не сможешь встретить его на улице, не 

сможешь позвонить ему, потому что он БЫЛ… 

И нельзя ничего изменить!! Даже если ты 

разрываешься на части от горя и боли, даже 

если внутри только бесконечная пустота, он 

БЫЛ!!! вот что страшно… 

40 дней как уже нет тебя с нами, а все не 

верится и совсем не хочется... Очень плохо без 

тебя... Буду вечно помнить и любить тебя... 

Пусть земля будет тебе пухом... 

   1       1    1   

до сех пор не могу 

поверить(((((браааааааааааат...... 

              1   

Юнир я вспоминаю тебя всё снова и снова. 

Всплывают в памяти все моменты, 

проведенные рядом с тобой. Мне не хватает 

тебя. Ты единственный которого я любила, и в 

принципе до сих пор люблю. Никто ни в чем 

тебя не заменит. Я люблю и буду любить тебя 

вечно... 

  1 1 1             

Ты в нашем сердце,пусть бежит по венам 

кровь...Ты в нашем сердце, оставляешь только 

  1               
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веру и любовь...Твой образ будет нарисован в 

облаках...Ты будешь вечно в нашем сердце и у 

неба на руках. 

Ты должен был жить и жить...=(...так почему 

же ты покинул нас?Ты навсегда останешься в 

наших сердцах...не забудем............Юнир был 

веселым,отзывчивым, хорошим парнем...Он 

был другом,и братом и просто хорошим 

собеседником=(...поддерживал в трудную 

минуту,как мог...Не забуду его 

слова:"Каляш,мэнгэ борчылма!".... 

  1               

Пусть земля ему будет пухом!!!Скорбим и 

помним... 

            1     

Любимый и родной брат!!!!Ты был - хорошим, 

добрым, нежным, Хоть взрослым, но в душе - 

дитя,Серьёзным, ласковым, ранимым - Тебя 

Мы не забудем никогда!!!! 

  1 1              

Ты жил и радовался солнцу в глазах - всегда 

горел огонь, Для многих - Ты был свет в 

оконце, теперь у всех на сердце боль. Ты 

улетел от нас на небо, туда где тихо и светло, 

  1 1              
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все это кажется - нелепо... И как поверить, что 

теперь Ты далеко. Всем кажется, что это 

только сон, как будто это чья-то злая шутка, 

сейчас перед глазами только Он, и не уходит 

этот сон не на минутку.... Мы не забудем 

НИКОГДА тебя!!! Твою улыбку, смех, глаза и 

руки.... Ты в нашем сердце будешь 

НАВСЕГДА!!! Любим и помним....... 

Вечно буду помнить тебя,таким каким я тебя 

знала... Веселым, 

Смешным,Добрым,Хорошим... Пусть земля 

тебе будет Пухом=( 

   1              

очень тебя не будет хватать     1             

Почему же так получилось?зачем ты покинул 

нас?зачем?Любим.Помним.Скорбим.Мои 

заболезнования родным.Держитесь! 

     1      1      

Блиииинннннн!зачем так делать?       1           

эх Юнирка..............помню тебя совсем юным 

мальчишкой......очень хороший ты 

был....Резеда-девочка моя держись......я очень 

люблю тебя и обожаю.... прими мои 

  1          1     
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соболезования.....до боли в сердце.....не могу 

до сих пор в это поверить.. 

с днем рождения, ангелок !!!          1        

Васька, не хватает тебя...     1             

Брат!Мы тебя ни когда не забудем!Пуспь 

земля тебе будет пухом! 

            1     

сколько времени прошло скоро уже 40 дней(((а 

тебя вася оч не хватает)))не хватает твоей 

улыбки,общения(((хоть ты теперь на небесах в 

сердце ты остался навечно!!! царство тебе 

небесное.........больше не могу 

писать......................................... 

    1      1    1   

без настроения его никогда не видела..   1               

Мы с самого детства дружили.........вместе 

росли....учились в одной школе... помню лето и 

велики...помню раннюю вишню и сливу у 

соседей....за которой мы охотились...И пусть 

когда мы выросли....мы редко общались и 

наши дороги были разными...Брат и я будем 

помнить тебя всегда, Вася!Светлая память 

тебе! 

  1               
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Вася, любимый мой одноклассник, я никогда в 

это не поверю.... Прости меня за все.... пусть 

земля тебе будет пухом... 

   1            1  

Антошка, любименький ты наш 

друг)такого,как ты друга больше не 

будет(((((жаль что ты так рано ушёл от нас.... 

Помним... Любим .... Скорбим 

   1  1            

Как быстро время летит,солнце....а смириться 

ни как не получается...... 

              1   

Если бы меня спросили: "Чего ты хочешь 

больше всего на свете?"Я бы ответила: 

"Верните тех,кого забрали небеса". 

                 

ровно год назад 2 октября погиб наш ДРУГ, 

мы тебя помним и любим наш Антошка , 

СВЕТЛАЯ Память 

   1       1       

мне сегодня приснился сон:я маме своей 

говорю Антошка снился,интересно как ему 

там? наверно хорошо)Мама говорит да ты что 

он живой!вон он по общаге ходит,вижу его 

каждый вечер,я маме:что же ты мне раньше не 

сказала что живой?мама: он это из за девушки 

             1    
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сделал,хотел узнать правда ли она его любит,а 

когда увидел сверху,  что любит,было поздно.я 

маме:значит ты видела его душу?не знаю к 

чему этот сон,но он меня поразил,Антошка 

впервые приснился мне сегодня.... 

Через две недели полгода,как тебя нет с нами 

солнышко родное...а в душе всё та же 

боль,которая не утихает ни на минуту:'( 

          1    1   

2012год а ты не снами братишка мы любим 

тебя помним скорбим((( 

           1      

Скучаю очень по тебе(     1             

Антошка...скучаем очень,плохо без тебя,не 

хватает твоей улыбки. 

    1             

наш миленький Антошечка:-*как же я скучаю 

по нему((никогда не забуду последний день 

когда виделась с ним,это было 9 мая этого 

года,я с сынишкой в парке гуляла и Антошку 

встретила,он взял у меня коляску сказал 

пойдет с сыном моим прогуляется))))сижу 

жду,пропал Антошка,минут 15 точно 

нет,проходит минут 30 смотрю он с сынулей 

  1               
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моим на паровозике катается))))сына 

довольный))договорились в этот день еще как 

нибудь в ближайшее время увидеться.но к 

сожалению времени так и не было,не 

получилось...... 

Антошенька хороший мой! Ты всегда со мной!              1    

Антон я любила и буду любить всегда и Вечно 

помнить тебя! Да Мы обязательно встретимся. 

Ты живешь на Вечно в сердцах. 

   1           1   

,жаль,что ты покинул нас,очень любим,и будем 

помнить тебя всегда,скорбим(((( 

   1  1            

Моя самая-самая лудшая и любимая,так тебя 

мне не хватает((( Самой лучезарной и 

жизнерадостной была,ни когда не оставляла в 

беде... Я НЕ ВЕРЮ ДО СИХ ПОР,ЧТО ТЕБЯ 

НЕСТАЛО 

   1 1             

Не грусти                  

сегодня пол года как от нас ушел Санька . 

собираемся на кладбище в 14,00 . если кто 

потеряется - звоните 903 3835 юрий . 

+79052230200 Кирилл 

1          1       
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Ребята, кто знает, во сколько будут собираться 

на кладбище на 40 дней? 

1                 

Саня...ну как так.....какой ты жизнерадостный 

был....все время вспоминали тебя... как ты нас 

за косички дергал в школе...вечная 

память...пусть земля будет 

пухом.......................................... 

  1               

Сашка....ну как так...пускай земля тебе будет 

пухом..... 

  1               

Нееееее ни хира, все равно не верю, давай бери 

друзей и ко мне в Кипень на озеро , 

шашлычков поесть...........Жду ......., что бы 

был!!!!!!!!! 

           1   1   

Светлая тебе память, Саныч. Очень жаль...               1   

Саня, очень жаль. Земля тебе пухом.               1   

 

С днем рождения мой 

родной(((помним,любим,скорбим. 

Ужасно,что тебя нет 

 

   1 1     1        

Не забываем ...                  
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Скучаю родной( люблю тебя и не могу 

поверить что тебя нет ((( ты не вернешься 

((((Как тяжело... Почему все так не 

справедливо. .. 

    1 1         1   

Жизнь не справедлива:'((((((((      1            

Не забыли, скучаем...     1             

помним, значит жив ... в наших сердцах)              1    

С 10 до 12 на кладбище. 1                 

Нет слов описать,как плохо :(               1   

вот так сядеш посмотриш фотографии,и 

понимаеш как его нехватает.... 

    1          1   

любимый максимка скоро приедем к тебе!!!!    1        1      

очень скучаем... помним... любим... 

скорбим=(((((* 

   1 1             

Господи 40 дней,а такое чувство что увижу 

тебя завтра или очень скоро ((( как тебя не 

хватает братик ((( люблю тебя ((( 

   1 1      1       

20 дней сегодня уже(           1       
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Максимушка,почему с тобой все так 

случилось? не хватает тебя.очень сильно. 

Теперь мы с тобой никогда не посмеемся и не 

поговорим. Ты никогда теперь не проедешь 

мило, не улыбнешься и не помашешь 

рукой.никогда не спросишь как дела и 

никогдаа не напишешь..помню спорила с 

тобой,но все равно я упрямая) скучаю очень по 

тебе.. навсегда в моем сердце!!никогда тебя не 

забуду!!самый светлый и добрый человек на 

свете!люблю тебя 

  1 1 1             

Все кто хочет помочь семье Максимки Вот 

номер карты куда можно перевести 

средства...((( 

1                 

Родные и близкие только держитесь!!!Мои 

самые искренние соболезнования... 

            1     

Вечная память братик (((                  

Помним,Любим,Скорбим…Вечная память!                  

Похороны завтра в Мазе 1                 

Максимка, вечная тебе, память... помним... 

любим.. скорбим...:* 

   1              
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Помним... Любим... Скорбим..,    1              

Я не верю... Вечная память тебе Максимка....((               1   

помним любим скорбим    1              

Добрый день!!! Для тех кто желает помочь 

отцу детей материально. Номер карты 

сбербанка: 

1                 

 

Привет, Дениска. Как ты там? Давно 

к тебе не заходила... Надеюсь, у тебя 

там все в порядке, друг!?......  

 

           1      

2 года было вчера...           1       

Время лечит? А может хватит уже этот бред 

говорить? Ты никогда не сможешь забыть 

человека, которого действительно любил, 

который говорил тебе такие искренние слова. 

Мы забываем только тех, кому мы никогда не 

принадлежали. К кому была обычная 

привязанность, какое - то общение и никакая 

не дружба. Да и вообще, сейчас мы всех 

называем "друзьями". Друзей много не бывает, 
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только избранные, выбранные жизнью, а не 

нами, друзья. Они остаются с тобой навсегда. 

А все остальные это знакомые, товарищи, но 

никак не друзья. Многие из нашей жизни 

уходят навсегда, быть может, мы даже и не 

встретимся уже с кем то. Учитесь ценить 

каждый момент с дорогим для вас человеком. 

Ведь в любой момент его может не стать. И 

никакое "время" вам не поможет его забыть. 

Забыть те чувства, те черты лица, 

заложившиеся в вашем сердце. Повадки, 

которые со временем перешли к вам. Не 

забыть, понимаете? Да, будете меньше думать 

о них, но все дорогие люди, никогда просто так 

не "выйдут" из нас, из наших сердец. Любите, 

каждой клеткой. Говорите о своих чувствах. 

Ведь когда - то может стать поздно 

сегодня год и семь месяцев со дня гибели 

Дениса 

          1       

 

Обещали проф.ролик с Денисом, что 

1                 
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то им и не пахнет?! 

 

Брат как же тебя не хватает(((     1             

Сегодня год брат как ты не с нами..... Тебя не 

хватает. 

    1      1       

Закончив жизнь под звук мотора,ушел навеки в 

небеса... 

 1                

Эх ден не хватает тебя...     1             

Помню, помню.... как иногда встречала 

Дениску в спортзале.... Трудно поверить, 

Денчик, что тебя больше нет.......... ((( 

  1               

7 месяцев,Денчик......(((ненавижу 5 число 

каждого месяца 

          1       

С первым днем весны, Денчик!(          1        

Сегодня 5 февраля, полгода как тебя с нами 

нет. Вечная память брат. 

          1       

Вчера было 5 месяцев, как нет с нами нашего 

Денчика((((( 

          1       

Все таки так не хватает твоей улыбки 

братан........ 

    1             
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каждый день с ним во сне катаюсь, снится 

очень часто... говорит больше я за чужую 

машину не сяду, потому что во сне мы в 

аварию с ним попали... всегда улыбается во 

сне, и я не могу понять почему когда 

начинается сон, я бегу к денису и целую ноги 

ему... 

             1    

слышав рёв мотоцикла...и те люди которые 

меня окружали говорили о Суббота...так этого 

не хватает... 

  1               

cтановится очень больно, когда понимаешь, 

что человека уже не вернуть. ты больше не 

сможешь обнять его, поговорить с ним и даже 

сказать слово "привет". его нет и уже никогда 

не будет. от этого, сердце разрывает на части. 

будто твоя душа, умирает вместе с ним, когда 

ты осознаешь, что больше ты его никогда не 

увидишь. 

              1   

Че то как не посмотрю с каждым разом в этой 

группе все меньше и меньше участников. 

Сегодня днем было 247 ща 244, когда группу 

       1          
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создали было более 260 

Вот и 40 дней сегодня. Пусть тебе будет земля 

пухом 

          1       

Сегодня приснился. Он переживает за 

машину.(( Что с ней???? 

1                 

Не могу поверить...и не поверю наверное...               1   

Завтра у кого будет возможность собираемся в 

12 на месте аварии. Дальше решим. Кто не 

сможет думаю сами решат когда им удобнее. 

Не в посиделках дело. Это все же личное дело 

каждого. Ну а так - 12-00 на месте аварии. 

1                 

Что касаемо места аварии,там ребята оформят 

это место,возможно из деталей мотоцикла. 

1                 

Народ у Дена 14 августа же 9 дней ? считается 

с дня гибели или с дня похорон ? 

1                 

Хочу передать огромное спасибо тому кто 

создал эту группу!!ты или Вы молодец!!!!!!!! 

1       1          

Денис пусть земля тебе будет пухом... Помним 

любим скорбим:( 

  1               

В памяти навечно...Денис пусть земля тебе                  
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будет пухом! Ты всегда будешь рядом с нами! 

....... через две недели " ПАСХА! " - жду всех ( 

КТО ПОМНИТ ) Сашу на пасху и на радоницу 

к Саше в гости ! 

1        1         

ты был и будишь снами всегда!!              1    

здесь все тихо,а кто еще помнит Саши номер?                  

как я понял настоящих друзей у Сани было 

мало,5 мая мало кто был на кладбище.Только 

лучшие друзья пришли помянуть нашего друга 

и больше не кого,что значит остальные так сяк 

просто знакомые,я прошу не забывать как 

было всем хорошо с Саней до смерти,и прошу 

не забывать и по чаше навещать его (для нас он 

БЫЛ.БУДЕТ и ЕСТЬ,И пока живу Я НЕ 

ЗАБУДУ НИКОГДА НАШИ С НИМ ДНИ) 

                 

Завтра приеду Сань, я знаю ты ждёшь меня 

братуха ! подожди ещё чуть чуть ( Увидимся 

Санёк( 

           1      

Санёчек...Только при произношении твоего 

имени,слёзы на глазах!Ты ведь такой 

жизнерадостный,добрый,милый,веселый 

  1 1 1          1   
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человечек!Жестока судьба,лишает нас счастья 

и радости,а наша радость заключается так же и 

в тебе!Очень плохо стало без тебя и пусто!Не 

забывай нас!ЛюбимПомнимСкорбим.. 

прощай санек ты был хорошим парнем всегда 

буду помнить тебя как хорошего парня, пусть 

земля будет тебе пухом(((( 

  1               

Ты навсегда в нашем сердце и нашей памяти           1       

два года как тебя нет 

(((((((..Помним...Любим...Скорбим... 

          1       

Русланчик, тебя так не хватает...(((     1             

плохо без тебя ;*               1   

Случаем по тебе очень, безумно не хватает 

тебя...:'( Русичка как же ты там... 

    1             

Помним любим скорбим!!!!    1              

Ребят помогите, этих уродов выпустили 

ссылаясь на то что не достаточно свидетелей и 

улик этого жестокого убийства. Не останьтесь 

равнодушными, не поверю что никто ни чего 

ни видел, у всех на глазах убивали... Ведь 

возможно это не поселение их убийство если 

1 1    1            
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не принять меры... Если вы хоть что то знаете 

или видели,пишите в ЛС, пожалуйста не 

молчите! Ведь в будущем такое может 

случится с каждым из нас,пока они на 

свободе... От этого ни кто не застрахован... 

смотрю на фото и не верю что уже 

нет....ничего не могу поделать не верю что 

больше никогда его не увижу.... слезы так и 

наворачиваются каждый день....((( 

              1   

Брат.. Ну почему именно ты...Помним... 

Любим... Скорбим... 

   1 1             

Русланчик,родной наш.мы тебя очень сильно 

любим!ты был хорошим,добрым человеком.те 

твари которые убили тебя заплатят за это,мы 

тебя не забудем обещаю,мы всегда будем 

вспоминать о тебе... 

 1 1 1   1           

я тебя на всегда запомню таким 

веселым,добрым другом который всегда 

поможет в трудный момент... 

  1               

:( Я просто хочу чтобы ты вернулся:**               1   

Папа, мне тебя не хвататет      1             
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Уже год тебя нет с нами рядом, но ты всегда в 

наших сердцах!!! Помним! Любим! Скорбим! 

          1       

С днем рожденья тебя любимый ,,,,,,,,,,, пусть 

земля тебе будет пухом Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ  

   1      1        

14 января пол года как нет его с нами . Все кто 

помнят его приходите 

1          1       

С новым годом Слава!!!          1        

прошло уже 4 месяца как его нет с нами           1       

Помним Любим Скорбим ! Ты всегда в наших 

сердцах ! 

             1    

прошло 2 месяца как его нет           1       

Трудно подобрать слова,когда уходит из жизни 

самый близкий и любимый человек...Уходит 

навсегда...Всем родным,близким и друзьям -

самые искренние соболезнования.Надо жить 

ради его светлой памяти,ради его 

деток...Большого Вам терпения,душевных сил 

и Веры в самих себя.Вам нельзя 

сломаться.Весь мир Вас поддерживает.Я 

думаю,для всех Вячеслав останется добрым 

,светлым человеком...именно таким он 

  1          1     
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был...Пусть земля ему будет пухом. 

 

14 июля ушёл от нас наш дорогой 

друг,сердце не может смириться с 

болью потери.Ты всегда будешь в 

наших сердцах.Покойся с миром  

 

              1   

5 лет ... Скучаем ....           1       

С прошедшим ,брат..........          1        

Андрюшенька, мы любим тебя    1              

все забыли...андрюш скучаю(     1             

Андрюшка с новым годом тебя!!!любим, 

помним*** 

   1      1        

Андрюшка с днем рождения(((          1        

С рождеством,Андрюш:*          1        

Андрюха мы помним тебя !                  

Запись Памяти Андрея Котова будет на 

следующей неделе в четверг или пятницу(не 

1                 
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обещаю)могут быть технические неполадки со 

студией!!! 

Народ!!!у ково есть какие то фотки или видео с 

Андрюшкой добовляйте всё сюда...чтоб могли 

посмотреть все... 

1                 

Случайно зашла во ВК, случайно открыла 

список друзей и одним из первых, кто в нем 

оказался, это Макс. Мы с ним учились с 

первого класса в начальной школе 

им.Крупской в Джамбуле... Был тем самым бэд 

боем   во всей параллели и самым старшим в 

классе. Меня был старше на три года, а тогда 

это была большая разница  . Помню, на всех 

школьных тусовках читал любимого Дэцла   .  

А потом они с родителями переехали в Россию 

и снова вернулись и опять к нам в класс... Это, 

наверное, был уже 6ой. А дружил Макс со 

старшеклассниками и драться в парк ходил 

тоже со старшеклассниками  . Ничего не 

боялся..... Макс! Я тебя помню и вспоминаю, 

даже на другом краю света   и не верю до сих 

 1                



 

208 
 

пор, что так все могло случиться... (Хотя не 

знаю подробностей, да и к чему они...)  Твоя 

одноклассница, Алинка Цой 

Однажды вечером он довозил меня до 

дома,говорил что есть песня хорошая которая 

не просто со смыслом,просто жизненная!Я 

многому научился у него, Этот человек не 

просто хороший знакомый или друг, Прошлое 

это намного большее,чем дружба. Я просто не 

верю!!.. 

 1                

Максим был очень Дружелюбным и 

Общительным Человеком, всегда старался как 

можно больше уделять свое свободное время 

Друзьям, никогда никого не забывал. Так 

давайте Мы тоже не будем ЕГО забывать! У 

кого есть фотографии и видео с Максом, 

пожалуйста, выкладывайте в эту группу 

  1               
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(желательно подписывать). Рассказывайте свои 

истории, в которых принимал участие Макс, 

пишите как вы с ним познакомились, смешные 

моменты.  Давайте поделимся частичками 

своих воспоминаний друг с другом. Для меня 

это Важно... 

с днём рождения, родной!!! ты живешь в моем 

сердце 

         1    1    

Вот уже второе лето мы встречаем без тебя(как 

же время летит 

          1       

Лёх не поздравишь меня сегодня первый день 

рождения без тебя, друг тебя очень не хватает, 

родной любим тебя!!!! 

           1      

так скучаю...     1 1            

Лех мы встретимся с тобой еще обязательно..                 1 

Лешенька с днем рождения тебя:* тебе сегодня 

было бы 23:( так тебя не хватает,скучаем:( 

ПОМНИМ,ЛЮБИМ 

                 

Давайте соберемся и все вместе навестим его!!! 

А то потом осень...зима... не удастся к нему 

попасть!!! Давайте порадуем его!!! Выберем 

1                 
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день и вместе сходим к нему...!!! 

каждый раз, когда мы все собираемся, я 

вспоминаю тебя... как раньше мы все 

веселились и угорали... в чемпионе, за домом 

или у серёги... а помнишь, когда играл спартак, 

если макеев накосячит, мы все поворачивались 

к тебе и говорили"Макей, ты чоо"...а твой 

рассказ про шанешку, я до сих пор вспоминаю 

с улыбкой на лице Лешка, почему всё так 

произошло??? я не могу осознать то, что 

прихожу на ТВОЮ могилу, что ты больше с 

нами не погуляешь, не посмотришь футбол или 

просто не посидишь а этот невыносимый 

момент, когда мы, твои друзья, стоим около 

твоей могилы, склонив головы, и слёзы текут 

сами собой а твои родители...что им сказать??? 

как им облегчить такую утрату?? вот 

приходиться также склонив головы стоять 

перед ними... где справедливость в этой 

жизни???Макеюшка, мы очень тебя любим и 

  1   1      1      
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никогда тебя не забудем!!! мы просто делаем 

вид, что у нас всё хорошо...без тебя... 

не верю Лёшка :( мы скучаем по тебе:*     1             

На фото смотрю, и не верю... ну как же так 

могло случиться...я никогда не осознаю, что в 

той ужасной аварии погиб наш Лешка.. О том 

что его нет говорит только черно-белое фото... 

              1   

Он не погиб..Он ушёл покорять небеса..И 

покорит.. Пусть земля тебе пухом 

                 

Не знаю почему но когда слушаю эту песню 

вспоминаю о тебе леша...пусть земля тебе 

            1     
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будет пухом...мои соболезнования родным и 

близким... 

Уважаемые друзья, завтра 28.05.2012года 

около морга на Гражданской 1, с 12-30 до 14-

00 состоится прощание, и отпевание Алексее, 

потом вынос тела в 14-30.Желающих 

попращаться с Лёшей приглашаем. 

1                 

С днем рождения братишка, помним любим( 1         1        

ЛЮБИМ,ПОМНИМ,СКОРБИМ!!!!!!!!!!!!!ПУС

ТЬ ЗЕМЛЯ ТЕБЕ БУДЕТ 

ПУХОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

   1              

Сегодня Юленька отмечала бы день 

рождения....помним и любим!!! 

   1      1        

2 февраля едем на кладбище к 11.00. Кто не 

знает дороги или не имеет транспорта 

подходите к юлиному дому Морозова, 165 к 

10.30 

1                 

Девчонки придумали Акцию - фотосессию. 

Акция прошла на УРА! все остались довольны 

и денег собрали 

6300тр http://vk.com/event36753885  

1                 

http://vk.com/event36753885
http://vk.com/event36753885
http://vk.com/event36753885
http://vk.com/event36753885
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братка завтро будет 5 лет как тебя снами 

нет...........Помню....люблю....скорблю... 

   1       1       

помню как ты ее любил все время слушали 

ее((((((((((((((( виталька солнце как тебя не 

хватает на земле!((((((( 

  1  1             

Виталик мы тебя помним....                  

20 марта у витали был бы день рождения 19 

лет(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 

          1       

Случившееся в тот день=(Я не могу забыть и 

помню каждую деталь события 

произошетшего, мне не простить себе,я 

понимаю что вы: скорбите, помните, 

любите.Надеюсь это так и есть.Но есть в 

переди и день рождение и 1 год!Я предлогаю 

поставить памятник моему самому лутшему 

другу,погибшему от части из-за моей 

вины.Ответти мне на стене кто за.Я думаю что 

Виталя видит кто его помнит и любит на самом 

деле, 

1              1   

люблю.....помню......скорблю)******** 

надеюсь Виталика все помнят хорошим 

  1 1              
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другом))***** 

виталя был охуенным другои, он таким и 

останется в моём сердце 

  1               

ребята огромная просьба у каго есть любые 

фото виталика скачайте пожалуйста маме 

виталика надо!!!!!!!!!!! ЗАРАНИЕ 

СПАСИБО!!!!! ПОМНИМ ЛЮБИМ 

СКОРБИМ И НЕ ДО СИХ ПОР НЕ ВЕРИМ 

ЧТО ТЕБЯ БОЛЬШЕ НЕТ С 

НАМИ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 

1   1              

Сегодня у него 40 дней!!! Я у его мамы была!           1 1      

он умер 9 мая, то есть 18 июня                  

в воскресенье же Троица да? тоже ведь по 

кладбищам в этот день ходят? 

1                 

девять дней 18? 1                 

Даже реветь охото......               1   

больше его никогда не увидим, не поговорим... 

Вобщем ничего...Ничего святог в людях не 

осталось... 

                 

Хороший человек был...будем помнить...   1               
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28 марта 40 дней как улетел на небо наш 

маленький, любимый, невинный ангелочек. 

Помяни Господи младенца Марию. Даруй ей 

царство небесное пресветлое место. Вечная 

память! 

       1   1       

За доброту- добром плачу...За счастье- Господу 

"спасибо" говорю... Дарую маме всю свою 

любовь и нежность- в замен я счастье 

материнства познаю...От сына слышу : "мама-я 

тебя люблю!" Мне повезло с супругом очень- 

он честный и достойный человек...Господь 

хорошими друзьями одарил.... И пусть 

продлится наша дружба целый век...И 

принимая испытания судьбы- я голову 

смиренно опускаю... За душу грешную свою я 

сильно каюсь... И пусть во мне не умирает 

"ЧЕЛОВЕК" ... я не умею сочинять, научилась 

чувствовать!!!об одном ГОСТОДЬ тебя прошу, 

помилуй моего ангелочка 

        1         

Сегодня мы простились с Машенькой. С 

нашим любимым Ангелочком. Вечная память, 

1   1              
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ты всегда будешь в наших сердцах. 

Любим,помним,скорбим.. 

Друзья, 26 декабря в 9.00, в г.Тосно по адресу: 

проспект Ленина д.45 (спортзал в ДК, вход с 

правой стороны) состоится турнир по 

рукопашному бою памяти Рудяги Николая 

Викторовича. Просим принять участие всех 

желающих! 

1                 

Друзья! 24.03.2015 года - дата годовщины 

нашего незаменимого друга Рудяги Николая 

Викторовича. В этот день мы все почтим 

светлую память его. К сожалению, в этот день 

не удастся провести поминки. Поэтому 

28.03.2015 года в субботний день в спортивном 

клубе "Ориентир" в 13-00 будет День Памяти. 

Приходите абсолютно все желающие помянуть 

нашего любимого Коленьку... 

1          1       

Колечка, как же мне не хватает тебя.......     1             

Колечка, как же мне не хватает тебя.......     1             

Вот так мы поздравляли кума в прошлом году 

на День Рождения)) С шутками прибаутками 

  1               
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козачей песни) Рыба, сало и мед)) 

Коленька , сегодня ровно месяц как ты ушел 

...... 

         1        

Ну вот,Коль, Людочка права.. . Только ведь 

еще сегодня уже 15-е апреля.. .помнишь, 

именно на этот день мы хотели обратный 

билет покупать, именно на этот день была 

назначена тренировка, именно сегодня я хотела 

тебя встречать.. . 

  1               

Николай Викторович, был для меня не просто 

тренером. Он меня научил не опускать рук, 

чтобы в жизни не случилось....Я не 

представляю себе своей жизни без встречи с 

этим человеком, мужчиной, воином... 

  1               
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Коля - Мужчина с большой буквы! И ушел он 

по-мужски, пытаясь как можно меньше 

травмировать своих близких. Даже в 

последнем телефонном разговоре с Настей он 

из последних сил пытался скрыть свои 

страдания. И у него это получилось. Коля - 

пример для подражания многим. Такой 

бесконечной силы духа и воли я не встречал, 

да и не встречу ни у кого. У него была сложная 

и к сожалению очень короткая жизнь, в 

которой он успел сделать очень важные вещи: 

обзавестись друзьями, найти любимую 

женщину и завести детей. Я прошу всех не 

забывать о его семье и в будущем. Помочь 

можно не только материально, хотя это 

безумно важно... Помочь можно делом и даже 

словом. Я хочу сказать: просто не забывайте 

его семью. Ведь это его любимая женщина и 

три маленьких Коли, которые вырастут и 

станут настоящими Мужчинами, как их Отец! 

А мы должны помочь им! 

1 1 1               
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Светлая память... Он был очень хорошим 

человеком... Замечательным учителем... 

  1               

Жизнь всегда приподносит нам подарки! Не 

приятные ! Но когда забирает близкого это 

очень большое горе ! Анастасия вы держитесь 

и собалезную ! а Коле пусть земля будет пухом 

и светлой ему памяти ! Помним и скорбим! 

            1     

Нам (школе 374) будет его не хватать, его 

историй и анекдотов, очень хороший человек 

был! 

    1             

Дениска, сегодня 2года как тебя нет...нам всем 

безумно тебя не хватает( мы помним тебя, 

любим и очень скучаем... каждый день 31 

декабря у нас теперь не новый год, а день 

памяти о тебе.... я до сих пор помню каждое 

мгновение с тобой, от воспоминаний разрывает 

сердце...ты до сих пор в моем сердце и я 

никогда тебя не 

забуду!!!Помню!!!Люблю!!!Скорблю!!! 

  1               
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З1.12.2013...вся семья собираеться встречать 

новый год,я режу салаты.приходит от мамы 

Лиле смс...Ден умер.у меня шок,минут пять ни 

каких имоций.звоню,берёт трубку лёля Света 

слышу со стороны плач мамы Лили.я кинула 

трубку меня начало трести,всё оборвалось.я 

звоню своей маме и у меня началась истерика.я 

не понимала.не верила.как будто сон.такого не 

должно было произойти. Ни какого нового 

года не было,минут 5 посидела за столом чтоб 

всех не обидеть и пошла спать. Рано утром 

поехала к Денису домой.чувства были 

странные вроде к нему еду а его нет,ни когда 

не могла подумать.зашла домой,дома тихо и 

Надя стоит у окна плачет.Дом где жил Денис 

всегда был смех ни когда не было так 

грустно,пусто.всегда было веселье....я подошла 

к Наде,обняла её и не смогла сдержать рёёв.с 

каждым разом всё сильнее и сильнее плач. На 

время я не смотрела окружающих не замечала, 

половина кто там был я не помню.я целый день 

              1   
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просидела у Дениса в комнати вспоминала 

всё.мне всё казалось что вот сейчас этот 

кашмар закончиться и он придёт домой.у меня 

сердце в ноги уходила когда кто то входил 

домой хлопая дверями.с мыслями не могла 

долго уснуть а когда закрыла глаза мне 

показадось что кто то сказал Киса (Дениска 

всегда меня так называл даже поимени ни разу 

не называл н когда.мне так теперь не хватает 

этого) и по голове по волосам холод.тогда я 

вообще не сомкнула глаза до утра. На утро 

мама Лиля поехала за Денисом.я сторалась при 

ней не плакать и она тоже не показывала 

слёзы.я когда видела что мама плачет мне 

было очень очень больно.она тоже это 

чувствовала.и ей было больно смотреть как я 

плачу. Я гладила рубашку Денисе но тогда ещё 

не допонимала что я последний раз своему 

родному Дениске что то для него делаю. Я 

пила только успакоительное и ходила как 

кукла ни чего не понимая.чем ближеться время 
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тем больше начинает трясти успакоительное в 

больших количествах не помогали. Дениса 

привезли этот самый сьрашный момент.я 

закрылась в комнате у него и боялась выйти.я 

хотела его видеть но не ТАК!!...слышу 

плач.сердце начинает кровью изливаться. 

собралась пошла в сторону комнаты где 

Денисачка мой...я не дошла свалилась с ног 

меня обхватили я закрыла глаза руками дикий 

рёёв и колотила сильно...посадили рядом с 

ним..я открыла глаза..и всё..словами это не 

переписать(((....я до последнего с ним сидела 

всю ночь.руки у него были такие холодные я 

пыталась их согреть но не получалось..у него 

были вмегда тёплые руки всегда меня ими 

грел..под утро пошла прилеч чтоб хоть пару 

часов поспать.проснулась вроде успакоилась 

но в мыслях что денис в другой комнате спит в 

гробу..я заходя к нему у меня опять плачь мама 

лиля плачет.у меня такого утра ни когда не 

было.и не каму не пожелаю Кто то приходил 
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уходил я не помню у меня всё было как в 

тумане.видела только дениса и маму...я 

боялась думать что он ушол.я осталась одна а 

могла бы быть семья.теперь он там с нашим 

малышом.моих два англелочка!! Кто то рядом 

сидя сказал что вот не дали девчонке родить 

так бы сейчас внук был...и у меня сильнее 

истерика я хотела прям с денисом рядом лечь. 

На кладбище не хотела его отпускать.старалась 

не показывать свою боль ни каму.последний 

раз поцеловала дениску.когда все уже 

разашлись я осталась одна я прижала ладони у 

земле и мне хотелось туда же к ниму,за ним!!!я 

ни когда не забуду тебя!!буду любить тебя 

веки ни на секунду не перестану тебя 

вспоминать .... 

Кто хотел помочь деньгами или материальной 1                 
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помощью? Срочно отпишитесь! 

2013 год забрал тебя, у меня. Этот год в моей 

памяти навсегда. 

                 

ты самый лучший для меня,самый самый ,но я 

знаю ты всё равно рядом,в сердце и 

мыслях!братишка 

             1    

Дениска,мы тебя любим,помним,пусть твоя 

душа покоиться с миром дорогой!!!! 

   1              

Помним любим Скорбим...    1              

Те, фотографии которые вы добавляете к нам 

на стену данной группе, не забывайте 

добавлять их в АЛЬБОМ! 

1       1          

Без тебя очень плохо, почему ты мне не 

снишся,я хочу увидеть как тебе там....люблю 

тебя братик 

              1   

Соболезнования близким 

родным,друзьям,знакомым! 

            1     

Подумала,что ты вновь с нами.А потом 

проснулась и поняла,что это всего лишь сон. 

             1    

Мой добрый друг, прости. ты всегда в моей 

памяти и сердце.. 

               1  
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Дорогие друзья, хочу напомнить что завтра 

будет 9 дней с того самого дня когда Дениса от 

нас ушёл в лучший мир. Мы ждём вас на 

поминки. 

          1       

Это мой братишка. Мы с ним в одном доме 

жили , маленькие на одном горшке сидели и в 

одном манеже играли и вообще всегда вместе 

.......Были(((((((((((((((( 

  1               

Вечная Память!!!Царство небесное вам Ольга 

Михайлова! Мы все вас помним и 

любим!Спасибо вам за все... 

  1               

Ольга Михайловна была не только прекрасным 

учителем, но и просто замечательным 

человеком. Она всегда понимала своих 

учеников и шла к нам на встречу. В голове до 

сих пор не укладывается, что больше ее нет. 

  1               
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Бог забирает самых лучших, но в этот раз 

забрал самую лучшую из лучших... Это был 

Человек, почему был... она навсегда останется 

в наших сердцах и всегда будет помогать и 

заботиться о нас, так, как она это делала 

всегда... Она учила нас тому, каким должен 

быть именно человек, а самое главное, она 

показала нам каким должен быть человек... Ее 

миссия была быть учителем, именно миссия, а 

не призвание, она несла только добро и 

любовь, и эти прекрасные чувства 

распространяла на всех окружающих, своей 

улыбкой она разбивала все негативное, 

хотелось смеятся и верить, что все будет 

хорошо... Об этом Человеке можно говорить 

бесконечно и только светлое... Большое 

спасибо Вам, Ольга Михайловна, за все, 

спасибо, что вы есть. Мы все обязаны почтить 

память этого лучезарного человека, это будет 

мельчайшая частица того, что она сделала для 

нас. Мы Вас никогда не забудем. 

  1     1          
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завтра в 12 вынос из дома будут подносить к 

школе...=( 

1                 

У меня нет слов,чтобы выразить то,что я 

чувствую....я не могу в это 

поверить....(((((((((((((( 

              1   

Очень жаль. Скорбим               1   

Когда будут похороны? Напишите 

пожалуйста!!! очень хочется проститься с этим 

замечательным человеком. 

1                 

скажите пожалуйста а что с ней 

случилось???(((( почему её не стало??(((( 

1 1                

Сегодня в школе шокировали ужасной 

вестью..... Нет слов... Почему смерть забирает 

самых лучших... 

     1            

 

скучаем очень 

 

              1   

С новым годом, братишка) мы не забыли 

тебя:* 

         1        

12 декаря в 15.00 на гостинке в Уфе; 1                 

4 месяца......................................ПОМНИМ ВАС           1       



 

228 
 

РЕБЯТА!!! ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!!!!! 

сегодня Во сне пришел ко мне.. ( Такой же 

красивый и веселый.. 

             1    

С днем рождения, десантник наш..          1        

С Днем Рождения, Рустам!          1        

Для нас ты жив и где-то рядом, В 

воспоминаньях, в сердце и в мечтах Душа 

всегда жива, она всё знает И видит, как 

страдаем мы сейчас! На небе стало больше 

ангелом одним, И это очевидно, точно знаю! 

Сегодня, завтра и всю жизнь Мы помним, 

любим и скорбим! 

             1    

Брат, с Днём Воздушно-Десантных войск 

тебя!!!!! 

         1        

Очень жаль, что все так вышло.. Я все еще не 

могу поверить что тебя с нами нет, не могу 

осознать,что я не увижу тебя, не услышу твой 

голос..твои шутки.. Ты навсегда останешься в 

нашей памяти добрым, жизнерадостным 

Рустиком. 

  1            1   
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Покойся С Миром,Рустем!Ты Навсегда В 

Наших Сердцах, Брат... 

                 

В связи с работой, не получается 

присутствовать днём,пожалуйста,сообщайте 

где и когда ,во сколько собираемся.очень 

прошу 89191444676 

1                 

На днях вот только с ним общались,угарали, 

говорил что служба нормально идет, вот 

только домой очень хочу,а я ему, год хуйня, 

быстро пролетит,не заметишь,скоро встретим 

алла бирса, но кто мог подумать что встретим 

именно так? Не верю и не хочу верить братан, 

ты останешься для нас таким же веселым, 

жизнерадостным, живым! Помним, Любим, 

Скорбим,покойся с миром братан, дай бог сил 

всем нам, твоим родственникам, матери, 

перенести такую потерю 

  1            1   

Земля будет пухом!Терпения близким и 

родным!Это жизнь! 

            1     

Наташечка,я тебе конечно никто но по фото ты 

зайка ты ушла рано не сказав никому тебя мы 
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тебя любим зайка спи спокойно 

Давно не заходила в группу. Не смогу передать 

словами и объяснить почему,но на душе так 

тепло стало,как увидела что мама Наташи 

родила лялечку. Искренне рада за них! Счастья 

им и крошке 

           1 1     

 

Очень сильно не хватает этого 

ангелочка. 

 

    1             

Девочка моя прости(не поздравили тебя 

вчера..поздравляю сегодня!!!Наташа..я тебя не 

забыла...я помню и буду помнить всегда!спи 

спокойно!и с днем рождения тебя!люблю 

   1      1        

Завтра 2 года,ужас как время пролетело:(Я 

люблю тебя маленькая моя и не забыла::* 

   1       1       

ребята спасибо что помните нам гордо за дочь        1          

Наташа очень любила эту песню, прям 

заставляла меня её послушать))) теперь я очень 

часто сама включаю её, чтобы хоть на 

мгновение вернуться в позапрошлую зиму... 

  1               
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Как же я тебя сильно люблю,как же я по тебе 

сильно скучаю... 

   1 1             

время просто пролетело!!вот уже скоро год 

будет,капееец,я скучаю безумно,до сих пор не 

особо верится,прохожу мимо твоего дома 

постоянно вспоминаю тебя:*спи спокойной 

маленькая моя 

    1      1       

хреновое лето без тебя =(            1      

Узнала ,что после того как прошло 3 месяца с 

того дня как умер человек, "дух" начинает 

искать себе новое тело...надеюсь ,что Наташа 

нашла себе хорошее "тело"...не представляете 

как тяжело писать...кто-нибудь сочтёт это за 

бред,а кто-то вдумается в слова и пожелает 

того же,это ваш выбор... 

        1         

Наташа,как все таки без тебя трудно((     1             

опять 14...опять это число...после трагедии это 

число стало мне противным...я его 

ненавижу...уже сбилась со счёту сколько тебя с 

нами нет..знаю только что уже долго,очень 

долго...Наташа я тебя очень люблю...я обещаю 

   1           1   



 

232 
 

что никогда не забуду тебя:* 

Группа пустеет...это правда, ребята это 

конечно хорошо что вы любите и помните 

Наташеньку, я не против того что бы вы 

писали, я просто считаю что лучше сходить и 

поставить, даже самую маленькую свечу в 

церкви, но главное от души)Ей будет приятно) 

       1          

Люди уходят. Кто-то - раньше, кто-то – позже, 

но когда-нибудь этот момент наступает. И 

сложнее всегда тем, кто остается. Тем, кому 

нужно продолжать дышать, говорить, ходить 

по улицам и просто жить без того, кто совсем 

недавно был рядом. Мы перебираем в голове 

воспоминания о людях, которых с нами 

больше нет, и боимся пропустить даже самую 

крохотную деталь: взгляд, улыбку, поворот 

головы, привычку стучать пальцами по столу и 

пить чай через соломинку. Воспоминания – это 

всё, что нам остается.. 

              1   

Последний Денёк...(* Она тут такая   1               
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счасливая...) 

Вот и новый год без тебя...все так думают о 

празнике что и про тебя забыли...ната они не 

забыли они помнят..просто у них нет 

времени..люблю..тебя..скучаю..и 

следующийгод уже начнётся без 

тебя..(...меньше ярких огонёчков как ты...((( 

   1 1     1        

Наташенька мы тебя помним и любимм(((    1              

Это самая счастливая девочка на планете..... У 

нее самые красивые глаза, в ее не по детски 

большом сердце всегда живет Надежда, Вера и 

Любовь... Всегда в ней горит искра жизни.... 

Навсегда в наших сердцах.... 

  1               

блин сегодня тебя нет уже 3 месяца я не могу 

этому поверить(((((((((( 

          1       

скучаю......я когда вижу в школе Яну...всё ещё 

ищу Наташу глазами...думая по привычке, что 

она где то рядом 

  1  1             

два с лишним мечяца её с наме уже нет...а 

кажется что уже намного больше...а мне до сих 

пор кажется что вот я иду гуляю и вот она 

    1      1       
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стоит...скучаем...все... 

Наташка как ты там мы по тебе очень 

соскучились 

    1             

40 днеё без тебя ты навсегда останешься в 

ниших сердцах и мы тебя никогда не 

забудем((((Помни Любим Скорбим 

   1       1       

Наташенька:** надеюсь тебе там 

хорошо...жаль что тебя больше нет с нами...но 

такова была твоя судьба...ты определённо в 

раю...пусть ты не стала какм нибудь учёным 

или кем то ещё...но для нас ты самая лучшая...я 

права,ребят? 

           1      

зайка как ты там мы очень сильно скучаем     1       1      

Когда 40 дней Наташе??Надо бцдет собраться 

и памянуть 

1                 

мне сказали в церкви что если снится мертвый 

человек то он не хочет чтобы мы его 

забывали,утром надо встать и налит себе и 

усопшиму чай и положить конфетку. 

1        1         

9 дней Наташи нет! мы простились с ней!!!           1       
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Солнце мое, пусть земля тебе будет пухом! Мы 

найдем твою звезду в небе!!! 

Мне сёдня Наташа приснилась. Она шла чё та 

рассказывала...улыбалась...а я ничё не 

слышала..как будто глухая...и ещё чё та 

снилась..только не помню.. 

             1    

завтра кто-нить собирается на кладбище?? 1                 

руся и малой некитка вобще ахерели все врямя 

всякий брет несли ,и вели себя хреново 

           1      

Наша танцевальная группа,с маленькой 

звездочкой(((((которая покинула ... 

  1               

ПОХОРОНЫ 21 АВГ. В 12:00 У ПОДЪЕЗДА 

НАТАШИ ПО АДРЕСУ: ЛУКАШЕВИЧА 25а 

ПОДЪЕЗД 4. БЫТЬ ВСЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

1                 

Похороны в воскресенье в 12:00 у Наташиного 

подьезда(Лукашевича 25а,подьезд вроде 3 там 

увидите народу будет много)все кто знал 

наташу приходите. 

1                 

Скучаю......     1             

сыночек скучаем помним любим !!!!    1 1             

сыночек мой родненький - моя кровинушка!!! с     1     1        
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Днём рождения тебя! = с 16 летием сыночка - 

вот со всем большой стал !! люблю !! 

Вернуть бы тех, кого забрали небеса... Хоть на 

минутку - лишь увидеть лица, чтоб посмотреть 

в давно забытые глаза, сказать три слова и 

отпустить их к птицам...... 

                 

любимый родной наш сыночек - вот и 

исполнилось тебе 15 лет = мы помним тебя 

знаем что ты с нами= светлая тебе память !!!! 

         1        

С Крещением!          1        

сегодня первый день зины - холодно очень 

холодно = как в нутри меня ((( !!! сыночек - мы 

любим тебя помним !! 

           1      

сыночек мой - в мыслях моих ты постоянно- 

прошу тебя хоть иногда навещай 

             1    

я как то следила в группе за состоянием 

Славика... потом потерялась... и только сейчас 

увидела что Славика больше нет...мои 

соболезнования глубочайшие родителям и 

близким Славика.. 

       1     1     

вот и пять месяцев прошло -а смериться с           1       
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потерей не могу;пусть земля будет пухом тебе 

сынок!! 

примите соболезнования.....очень страшно......             1     

ВНИМАНИЕ! просим помочь материально 

семье Славика на транспортировку и 

бальзамирование, патологоанатомы к 

сожалению далеко не сочувствующие люди и 

деньги для них важнее(((  

1                 

Витя, примите наше соболезнование. Самое 

страшное, когда умирают дети, а мы взрослые 

ничего не можем изменить. 

            1     

примите наши соболезнования....             1     

Помним, любим, скорбим!    1              

з днем рождения падрушки ты всегда в наших 

седцах 

         1        

Как же я скучаю по тебе пупсик!!!!Как не 

хватает твоего позитива. 

    1             

2года:(:(:(как тебя нет           1       

вечная память дорогой сестренке......                  

жаль что время не вернуть назад((((((                  
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Ребят,приветик всем. 

Я вот случайно наткнулась на эту группу.. 

Царство ей небесное. 

Хоть я ее не знаю,но сочувствую ее 

родителям,родственникам и друзьям. 

            1     

как хочется повернуть время вспять и сделать 

так чтоб регинка была жива!!!дернул черт её 

выпить 95 таблеток((((((но увы это жизнь 

стерва и повернуть время вспять не вожзможно 

а очень хочется 

 1             1   

сегодня день рождения регинкиной сестры 

эльмиры(((((ей сегодня 14 лет и я её прекрасно 

понимаю как тяжело без сестры((((( 

            1     

региночку никогда не забудем....самый лучший 

человечек позитивчик....для нас она в 

сердцах....навсегда(((( 

  1               

такое чувство как будто ты,вчера гуляла в 

добром)как обычно на веселе после баночки 

яги,зажигая с самедом,запевая рэпчик,или ваку 

и подтацовывая...но мы этого не видели 67 

долгих дней... тебя очень не хватает(((=*** 

  1        1       
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Частица тебя в наших сердцах навечно:-*              1    

любимая дорогая Регина.... 

я тебя очень люблю=* 

ты лучшая навсегда....ну вот тебе было бы 

16....(( 

с днем рождения любимая...мы не когда тебя 

не забудем=****************** 

   1      1        

САМАЯ ЛЮБИМАЯ.......ЛУЧШАЯ....МЫ 

ТЕБЯ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЛЮБИЛИ,ЛЮБИМ И 

ВСЕГДА БУДЕМ ЛЮБИТЬ....ТЫ НАША 

ЛУЧШАЯ ПОДРУГА....=***** 

   1              

блин...тяжело верить в то...что её уже 

нет,очень жалко((...собалезную родным и 

близким...просто я понимаю что такое 

потерять близкого тебе человека...Региночка, 

ты навсегда останешься в наших сердцах!!!((( 

             1    

Региночка ты навсегда останешься в нашей 

душе,памяти и сердце........мы никогда тебя не 

забудем......помним....любим....скорбим..... 

  1 1              

Я до сих пор не могу поверить что Региночки 

больше нет((( 

             1    
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Мы всегда будем тебя любить...!!! 

Господи ну почему это случилось....я не 

представляю что ее больше нет....вот жил 

человек и вдруг узнаешь, что он умер.... я 

сегодня просто в шоке была...в голове не 

укладывается....держитесь, пожалуйста..... 

           1   1   

блин зайк....я поверить не могу что тебя 

нет....блин как так можно это же не 

справедливо...просто слов нет... 

     1         1   

завтро 9-30 у хлеба...возьмите кто сколько 

сможет денег... матери её... 

1                 

Пашунь,встречай бабулю(((((((                  

..........Завтра ПОЛГОДА как тебя нет..........а я 

помню тебя как вчера , наш последний 

разговор ...твои глаза измученные болью...и 

этот проклятый ночной звонок...,а потом самое 

страшное в моей жизни....каталка,а на ней 

замотоное тело как "Алёнка" и до боли 

знакомые ноги...и такие родные пальцы 

особенные,потому что твои....И 

  1 1        1   1   
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ЖУТКО,ЖУТКО ХОЛОДНЫЕ........В голове 

одни вопросы:"За что???Почему именно 

он,такой молодой........."Пашуль,ты в наших 

мыслях всегда !!! Я так скучаю по тебе мой 

роднуля :((( люблю тебя,мой Зайчик!!! ... 

приснись пообщайся с нами,нам тебя ОЧЕНЬ 

сильно не хватает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.........Мы 

завтра придём к тебе в гости в 11.00,жди нас..... 

Я знаю, что значит терять друзей, а тут еще 

такой молодой. Даже жить еще не начал. 

Очень соболезную. Ничем утрату н езаменить. 

Желаю родным, друзьям и близким только 

терпения. 

            1     

Царствие Небесное!Пусть земля будет 

пухом!Прими господи душу 

новопредставленного раба божиего Павла.Мои 

соболезнования!Очень жаль((((((( 

        1    1     

Очень жаль , класный парень был! Бог 

забирает всегда самых добрых и не вчем не 

винных людей! Покойся с миром Павлух! 

  1      1      1   

Пусть земля будет пухом.                  
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кто завтра идет в 11 часов идет в церковь??? 1        1         

Ребята,скажите пожалуйста,когда,где и во 

сколько похороны?Если родственники не 

против,чтобы одноклассники простились... 

1                 

СОБОЛЕЗНУЮ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ!!! 

Родители крепитесь!!!!!!!!!!!!!! Друзья 

поддерживайте родителей, это непередаваемое 

горе особенно для них. Царствие небесное 

новоприставленному Павлу, Упокой Господи 

душу усопшего раба твоего. 

        1    1     

пашка пашка друг наш лучший,мы вместе на 

всю жизнь и ты всегда будешь с нами рядом --- 

Настоящий друг... как же так 

блииин.............ПАШКА 

  1           1    

вечная память....                  
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Ребята, выражение "пусть земля будет пухом" 

ЯЗЫЧЕСКОЕ и несет совершенно другой 

смысл, нежели вкладываете в него вы !!!!! 

Православному человеку вернее выражатся 

"Царствие небесное "  

поймите меня правильно, не судите  

Упокой Господи душу усопшего раба твоего 

новоприставленного Павла и прости ему все 

прегрешения, вольные и невольные, и Даруй 

ему Царствие Небесное! 

        1         

соболезнования родным....             1     

Соболезную. Очень жаль.             1     

Братишка, не верится что уже 2 года прошло с 

того страшного дня для всех нас. Мы тебя 

никогда не забудем. Пусть земля тебе будет 

пухом... Помним, любим, скорбим! 

   1       1       

Обращаюсь ко всем,кто заходит в группу и у 

кого язык во рту не помещается. Не 

фантазируйте,не сочиняйте всякой ерунды,а 

проще говоря не точите сплетни и не 

распространяйте их. Не травите душу родным 

       1          
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и близким. Будьте людьми. А у кого чешется 

язык,почешите об асфальт,снега уже нет. 

Дружище!!! Жаль что ты не встретил с нами 

своё 17-летие((( очень жаль, ну мы помнить 

будем тебя всегда, ты нас там не забывай ((( 

Помним...Любим...Скорбим... 

   1      1  1      

я, к сожалению, его не знала... 

но по вашим отзывам о Владе тоже решила 

набросать пару строк...: 

 

Траурные ленты, 

Слезы на глазах, 

В черное одеты 

Родители, друзья... 

 

Был отличным другом, 

Очень жизнь любил 

И за мгновенье вдруг 

Ее ты прекратил... 
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Теперь все плачут молча 

И здесь не надо слов, 

Ведь ты со "стаей волчьей" 

Уходишь в царство снов... 

На Земле очень мало таких людей как Влад, и я 

не могу поверь что он со всеми друзьями, 

близкими и родными так поступил, очень его 

жалко пусть Земля ему будет пухом... 

  1    1           

Влад ой племянник, когда мне было 14 лет я 

стала его кресной матерью. Зная этого ребенка 

с рождения, не могу поверить, что его жизнь 

оборвалась так трагичеки и так рано. Думала 

  1   1            
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скоро на свадьбе гулять буду, но его больше 

нет......Больно, жалко, трагично.... 

Помним...Любим...Скорбим...    1              

Влад! хоть я его и не знала, но мысль о его 

смерти, не даёт мне покоя: пытаюсь забыть, но 

через мгновение опять невольно плачу. почему 

же так всё вышло?! очень жаль парня и его 

родителей(( ребята! теперь я хотела бы 

обратиться к вам. не совершайте 

необдуманных поступков, именно они 

приводят к плохому финалу. если в вашей 

жизни придут серьёзные невзгоды - идите, 

живите дальше, несмотря ни на какие 

трудности!!! 

            1  1   

похороны будут на песках 1                 

Помним...Любим...Скорбим...(((    1              

Жаль его ооочень,я непонимаю почему всё так 

получилось.Бедные родители((((((((((((((((((  

Помним..Любим...Скорбим. 

            1     

Помним...Любим...Скорбим...    1              
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слушайте, ему же девочка нравилась, а он ей 

просто как друг...может это и есть причина его 

смерти? 

1                 

Помним...Любим...Скорбим...    1              

Помним...Любим...Скорбим...    1              

Помню как ногу за голову закидывал на 

Русском языке,всех тогда рассмешил, веселый 

был)) но увы((( судьба сложилась вот так((( 

  1               

буквально в том месяце похоронила 

дедушку...батюшка сказал очень хорошие 

слова... вспоминайте о нем почаще.. думайте о 

нем...он будет рад...может именно внимания 

ему и не хватало..хотя бы до 40 дней..а слезы 

лить не нужно...вы только его заливаете....а 

ведь очень страшно..когда родители хоронят 

детей... 

        1         

Чтоб не было вопросов 

 

7 февраля 2013 года Рыжков Владислав 

покончил жизнь самоубийством. В результате 

падения с вышки на рельсы была разбита 

1                 
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голова, скончался сразу. Причина такого 

выбора не ясна до сих пор. 

Помним,любим, скорбим... 

Малышке земля пухом,а её родителям всю 

жизнь гнить в тюрьме... 

Скоты,ещё и инсценировали похищение своей 

доченьки... 

Мрази,мрази,мрази...Как хочется,чтоб таким 

ублюдкам не давали детей... 

Анютка,спи спокойно...Тебя больше никто не 

обидит... 

      1           

 

Милая 

малышка,помню.люблю.молюсь........... 

всегда с тобой........  

 

   1              

на похороны Ани Шкапцовой собрано СТО 

ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ!!!!!!!!!!!!!!!! Господа где 

они? 

1                 
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ВОТ ТВАРИ А       1           

Одиннадцатое заседание по громкому делу об 

убийстве девятимесячной Ани Шкапцовой 

состоялось в Брянском областном суде в 

понедельник, 22 апреля. По просьбе прокурора 

суд отсмотрел все имеющиеся по делу 

видеоматериалы. Александр Кулагин на них 

показал, где произошла трагедия, где он 

переодевался в женскую одежду, как было 

организовано лжепохищение ребенка, где сжег 

он свой «маскарад» и где тело Ани. После 

этого была показана часть его допроса, на 

которой он рассказал под камеру, как ударил 

Светлану Шкапцову 22 февраля и, возможно, 

попал по девочке, которую мать держала на 

руках. На следующем судебном заседании, 

которое состоится в пятницу, 26 апреля, 

прокурор попросила допросить Александра 

Землякова, сотрудника уголовного розыска, 

судмедэксперта и следователя, который 

допрашивал Александра Кулагина в ноябре 

1 1                
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2012 года. По поводу Светланы Шкапцовой 

планируется огласить ее показания на месте 

происшествия. Также в суде обсудят 

ходатайство ее бывшего адвоката о нелишении 

ее свободы, под которым подписались все 

соседи семьи Шкапцовых. Кроме того, защита 

планирует представить справку-

характеристику из колледжа, в котором 

обучалась обвиняемая, и заключение 

специалиста-психолога, в котором сделаны 

выводы по поводу психики Светланы. 

Напомним, родителей Ани Шкапцовой 

обвиняют в убийстве малолетнего, 

совершенном группой лиц с особой 

жестокостью (пункты «в,д,ж» части 2 статьи 

105 УК РФ). Кроме того, они обвиняются в 

заведомо ложном доносе о совершении 

преступления, соединенном с искусственным 

созданием доказательств обвинения (части 3 

статьи 306 УК РФ). Ранее Шкапцовой 

инкриминировали лишь в пособничестве в 



 

251 
 

этом убийстве (пункт «в» части 2 статьи 105 

УК РФ). Однако прокурор принял решение 

переквалифицировать ее статью на более 

суровую. Вместе с этим, обвиняемые свою 

причастность к убийству по-прежнему 

отрицают и признают свою вину лишь в части 

ложного доноса о совершении преступления. 

Тем не менее следователи считают, что в 

период с 22 по 23 февраля минувшего года 

пьяный Кулагин несколько раз ударил свою 

плачущую дочь кулаком по голове и телу, 

после чего с силой бросил девочку на диван. 

Три дня ребенок умирал на расстеленном в 

ванне покрывале, а когда Аня скончалась, ее 

тело вынесли на балкон, где оно и пролежало 

до 4 марта. Затем Кулагин по наставлению 

Шкапцовой вывез его за пределы города и 

сжег. После этого родители разработали план 

инсценировки похищения ребенка. Якобы 

украденную вместе с коляской девочку 

несколько недель искал весь город. 
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Действительно самые настоящие скоты!!!так 

жаль что люди в последнее время теряют 

человечность и решают все дела убийством и 

избиениями!!!это трагедия для всех!!!царствие 

небесное тебе ангелочек Анечка!!! 

      1           

Шкапцова и Кулагин будут сидеть в тюрьме 

еще три месяца 

1                 
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БРЯНСК, 23 мая - РИА Новости. Более 100 

тысяч рублей, собранных брянской полицией, 

пойдут на надгробный памятник, который 

установят в Брянской области после 

захоронения останков погибшей от рук 

собственных родителей 9-месячной Ани 

Шкапцовой, сообщила РИА Новости Светлана 

Кокотова во вторник. 

Похищение девятимесячной девочки в Брянске 

вызвало большой общественный резонанс. 

Ребенка искали с 11 марта, ее мать заявила, что 

девочку похитили. После трех недель 

безрезультатных поисков следствие сообщило, 

что история с похищением была придумана 

матерью Светланой Шкапцовой и отцом 

Александром Кулагиным, а девочка умерла от 

побоев Кулагина в конце февраля. И мать, и ее 

сожитель арестованы и дали признательные 

показания. 

"Собранная сумма на данный момент - около 

130 тысяч рублей", - сказала Кокотова, 

1                 
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отметив, что сотрудники брянской полиции 

чутко восприняли трагедию, произошедшую с 

ребенком, и поддержали инициативу 

волонтеров по сбору средств на памятник для 

Ани. 

Предполагается, что останки убитой девочки 

будут захоронены на кладбище в Почепском 

районе, где проживают ее родственники. 

Однако дата похорон, по словам собеседницы, 

пока не определена, поскольку еще не готовы 

результаты экспертизы. 

Собранных денег более чем достаточно, чтобы 

поставить на могиле памятник невинной 

жертве. Оставшиеся средства, по словам 

собеседницы, возможно, будут переданы в 

детский дом либо перечислены на счет 

больного ребенка, нуждающегося в экстренной 

операции. 

Сегодня 40дней,как погибла           1       
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Анечка...(((Царство небесное,Ангелочек... 

Так сильно переживала за Анечку с самого 

первого дня. Главное жалко было ребенка , а 

родителей, даже не зная о них ничего, жалко не 

было. Я ведь сама к ясновидящей ходила. А ее 

информация не подтвердилась. 

        1         

Нашла статью с эксклюзивными фото 

родителей!  

1                 

Ребят,спасибо всем тем ,кто сейчас почтил 

память Анечки минутой молчания...Этот 

Ангелочек отанеться в наших сердцах 

насегда...Пусть прохожие проходя мимо окон и 

видя в них догорающие свечи знают,что в этом 

доме будут вечно помнить маленькую 

девочку... 

                 

Анечка, эта колыбельная для Тебя. Солнышко, 

спи сладко и спокойно. 

                 

ещё одну суку щас досуживают в эти 

минуты..............кто с нами?? 

1                 

Для тебя Анечка... песню которую должна 

была петь тебе мама... 
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кстати,а Аню отпевали,может кто точно знает? 1        1         

СОЛНЫШКО,АНГЕЛ,КАК ЖАЛКО!                  

Царство небесное, маленький Ангелочек 

Анечка! Спи спокойно. 

        1         

Огромное спасибо людям, участвующим в 

поисках Анечки.  

Вы нам дарили веру и надежду, спасибо, что 

Вы есть. Дай Бог Вам здоровья, сил! 

1        1         

почему они это сделали? если малышка им 

мишала, могли бы в детский сад отдать 

или сразу отказаться в роддоме,если она не 

нужна была!!!!! 

1                 

Только что закончилась очная ставка с этим 

ублюдком прямо возле моего дома...Это было 

нечто!!!Все люди кричали, 

возмущались!!!Какая же это тварь!!Я 

надеялась они набросятся и разорвут его!!!!!! 

(((( 

1      1           
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... Ну что за изверги живут с нами на одной 

планете?? что за уроды моральные ходят с 

нами рядом по одной земле? 

Как можно убить маленького ребенка, и при 

этом своего..??? у меня в голове не 

укладывается? За что таким людям даются 

детки?? А тем кто действительно этого хочет и 

ждет часто не суждено стать родителями... 

Что за изверг этот папаша, который так 

безжалостно убил, сжег и закопал? Что за мать, 

которую почему-то сейчас не аррестовали? Ее 

почему-то еще и жертвой выставляют.... мол 

заставил... не подпускал... неп оверю, что за 

сутки не было возможности вызвать скоую, 

что когда она уехал в Москву, побежать и 

написать заявление на него.. а она, малолетняя 

мамаша, самая настоящая соучастница... и 

достойна очень серьезного наказания.... 

Столько людей искали, переживали, болели за 

Аню, а ее уже не было в живых...  

Все жалели мать... а она оказалась 

      1           
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преступницей... мне противно и тошно, от всей 

этой блевотины.... да пусть бы они поубивали 

друг друга в своих ссорах, но при чем тут 

маленький ребетенок, который не мог еще 

говорить и ходить... Который умирил долго и 

на глазах у матери... Да я б за своего ребенка 

закопала этого ублюдка! зарезала бы, может 

быть и села бы, но мой ребенок был бы жив...  

Очень мутная история, ужасная и безумно 

жаль малышку...  

Анечка, светлая память! ты не виновата, 

маленький ангелок, что тебе так не повезло с 

родителями.... 

Вся страна переживала за эту малышку,а эти       1  1         
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нелюди мазались,что похитили ребенка! 

Адское отродье,гореть в аду им двоим! А 

маленькой Анечке Царсво Небесное, ангелочек 

ты наш! 

Безумно жалко девочку, жизнь которой 

отобрали нелюди. Тюрьма-

это,конечно,хорошо. Но я бы кастрировала 

отца и стерилизовала мать. Нельзя таким 

людям иметь детей. Никогда 

      1           

Вся страна переживала, надеялась, что 

малышка жива.Такой страшный итог, ужас! Не 

могу сдержать слёз, как жаль ребёночка. А что 

же другие родственники тоже получается 

обманывали? 

      1           

это не люди-это изверги жестокие       1           

а как родители оправдались о том что они 

уехали и скрывались от следствия? 

1                 

Кто-нибудь что-то знает по этой инфе,здесь 

обсуждение на форуме о том что в Брянске 

произошла авария и в машине была с 

цыганами девочка похожая по описанию на 

1                 
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Аню,которую госпитализировали.В итоге 

выяснилось что-то или нет?  

2 года...           1       

нет слов.. мне так жаль...               1   

Помним, скорбим.                  

Какой кошмар!.. Соболезную!               1   

Примите мои соболезнования.             1     

Дорогой мой,я не знаю,что сказать...4года без 

тебя,как бут-то вчера,я узнала про мое 

горе.Теперь Я понимаю,что буду жить с ним 

до своего конца.КАК хочется увидеть 

тебя,обнять...ПРошу,снись 

мне,рассказывай,как дела?Я всегда плохо 

переносила разлуку.Слова,слова,а ими ничего 

не передашь...Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ СЫНОК!!!!! 

   1       1 1      

Здравствуй мой любимый,мой родненький,ты 

знаешь,как мы тебя любим,как мы скучаем, как 

плохо без тебя.Как болит и разрывается 

душа,почему ты ушел???Я много мечтала,но 

все не так...Господи почему ты???Ты самый 

лучший сын на свете..?Как я люблю тебя,знаю 

   1 1             
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только я.Мое солнышко,ты всегда будешь 

сиять для меня. 

никогда я не увижу твоих деток.не сберегла я 

тебя,любимый мой. 

прости.... 

   1              

ужасно жаль...не верю...я все 

жду,скучаю.сыночек мой милый. 

              1   

Мне плохо без тебя...     1             

Любим. Помним. Скорбим.....Юрочка нам 

очень тебя не хватает ! 

   1 1             

Милый,мне очень не хватает тебя!!!     1             

Мой родной,здесь новый год,а что там у 

тебя?..Первый раз без тебя.Я так соскучилась 

,родненький мой 

         1  1      

Мне очень плохо без тебя, каждое утро я 

захожу в твою комнату,но я уже не увижу 

тебя,не обниму,не поглажу твои ручки,не 

разбужу и не увижу твои глазки.я люблю тебя 

сыночек,не ругайся,я стараюсь держаться. 

   1 1       1   1   

помним, Юрка!!!!!!                  
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Родной мой,ты навсегда в моем сердечке:'( я 

тебя очень люблю* Царствие 

небесное,братишка:'( 

   1     1         

помним, любим.. скорбим...                  

что сказать тебе!!!!!уже столько всего 

сказано!!!все говорят что после 40 дней 

становится легче,смело могу заявить это 

ошибочное мнение.... 

Я ЕЩЕ НЕ ПОНЯЛА И НЕ ОСОЗНАЛА ВСЕ 

ДО КОНЦА....НЕ ПОНИМАЮ ИЛИ НЕ ХОЧУ 

ПОНИМАТЬ ЧТО ТЕБЯ НЕТ...!!!! 

ВСЕ КАЖЕТСЯ ,ЧТО ВОТ СЕЙЧАС 

ПРИДЕШЬ И СТАНЕТ ВСЕ КАК 

РАНЬШЕ..ХОТЯ ПОНИМАЕШЬ ЧТО ВСЕ 

ИЗМЕНИЛОСЬ И КАК БЫЛО УЖЕ 

НИКОГДА НЕ БУДЕТ.... 

ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ.... 

ВЕДЬ МЫ С ТОБОЙ БЫЛИ ВСЕГДА 

ВМЕСТЕ)))) 

ОБЕРЕГАЙ НАС!!!А МЫ СОХРАНИМ 

ВЕЧНУЮ ПАМЯТЬ О ТЕБЕ И ЛЮБОВЬ В 

   1 1          1   
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НАШИХ СЕРДЦАХ!!!!! 

ЦАРСТВО ТЕБЕ НЕБЕСНОЕ МОЙ 

ДОРОГОЙ!!!!!ЛЮБЛЮ... 

СПИ СПОКОЙНО!!!! 

Боже,40 дней как нет тебя с нами...а такое 

ощущение,что буквально вчера 

виделись....помню Юр.... 

          1       

Пока сердца наши бьются мы не забудем о 

тебе...В моих мыслях,сердце и вмоей памяти 

ты навсегда живой...*Вечная память тебе 

родной... 

                 

Любим тебя братуля!!    1              

4...           1       

Уже два года тебя нет...покойся с миром, 

Ильшаат... 

          1       



 

264 
 

прошел год...  

любим тебя!!! 

          1       

когда то мы ее слушали вместе ..(( уж больно 

она тебе нравилась (( ..блиин Я не могу до сих 

пор верить что нет больше Ильшатика * 

конечно в сердце он навсегда останетьсЯ :** 

но все равно мне кажетьсЯ что он куда то 

уехал и должен уже скоро вернутьсЯ :* скучаю 

очень :** 

   1              

С детства друг друга знали, и дрались и 

мирились, что только не делали. Не реально 

поверить 

  1               

спасибо, что помните!                  

Мои искренние соболезнования..             1     

Что с ней стряслось? 1                 

Вот и твое день рождения... 20 лет.... Помню, 

скорблю 

          1       

уже июль ... скоро 2 года как ты не рядом, 

быстро время летит , скоро твое день 

рождения... было бы 19, я не хочу добавлять 

это "бы" никогда. но ничего не вернуть, мне 

  1 1       1       
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очень жаль, что я тебя потеряла, ты была мне 

одной из немногих подруг, которые не 

предавали, и мы вместе шли с тобой по 

жизненному пути и сейчас бы шли я уверенна. 

но ты оставила меня, тебя никто не заменит, не 

будет уже такой как тебя, мне тяжело... но 

ничего не остается как только смириться. 

помню. люблю. 

Вот тебе исполнилось бы сегодня 18. 

Первый твой День Рождения без тебя. 

Как же плохо без тебя.... Вик... 

С твоим Днём, я надеюсь тебе там хорошо 

         1        

(((((((очень скучаем     1             

ЛЮБЛЮ тебя мой ангелок.. как же в этом году 

мне без тя быть.. не знаю.... ОЧЕНЬ 

СКУЧАЮ.... 

   1 1             

как она хоть погибла?что с ней случилось? 1                 

Викуська милая=*ты всегда останешься в 

наших сердцах мы тебя никогда не забудем 

помним, любим, скорбим.((((((((((((((((((((( 

   1              

ЛЮБИМЫЙ АНГЕЛОК ты всегда в моем    1           1   
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сердце...... Даже жить не хочется........((((((((( 

Вик ты навсегда в наших сердцах( 

помним , любим , скорбим(((( 

   1              

Друзья ! Просьба у кого если есть фото с 

КРИСТИНОЙ скиньте пожалуйста очень 

прошу. 

1                 

Яна ! Спасибо за фотки очень приятно !!! 1                 

ДОБРОЕ УТРО, ДРУЗЬЯ!!! А ВОТ И 

ПОНЕДЕЛЬНИК... ВСЕМ ОТЛИЧНОГО 

НАСТРОЕНИЯ И БОДРОСТИ!!! ПОГОДА 

ВРОДЕ НАЛАЖИВАЕТСЯ, БАБЬЕ ЛЕТО 

БУДЕТ))) 

                 

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы! 

Пусть Дева Мария от бед защищает, От горя, 

ошибок и слёз бережёт, По верной дороге 

всегда направляет,  

Терпенья, здоровья и силы даёт !!! 

        1         

 

Нашел сегодня в архивах. Когда 

работал и жил в Омске Кристина 

мне носила обеды. Готовила она 

  1               
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очень вкусно  

 

Говори себе с утра: Счастье, нам вставать 

пора! Так со счастьем и вставай, от себя не 

отпускай! Улыбнись ему пошире — и со 

счастьем будешь в мире...))) 

                 

Назло неудачам, назло заварухам, чтоб ни 

было с вами – не падайте духом! Бывает, что 

носом, коленками, брюхом... Что ж, падайте 

всем, но не падайте духом! 

                 

Пусть жизнь приносит людям счастье, 

А в душах их цветет весна... 

                 

И снова приближаются праздники! 

Объединенные одним настроем мы гордимся и 

празднуем!!! Рабочий! Пришло твоё время 

отдохнуть и расслабиться!!! 

                 

Накануне праздника Радоница, который 

отмечают вскоре после Пасхального 

воскресения, принято посещать кладбище, 

приводить в порядок могилы родственников 

после зимы, украшать их и оставлять 

        1         
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освященные в церкви дары в виде сдобных 

куличей и крашенных яиц. Радоница - 

родительский, поминальный день, имеет целью 

отдать дань светлой памяти и выразить скорбь 

о близких людях, которых уже нет в живых. 

Считается, что души любящих людей всегда 

находятся где-то поблизости, оберегая и 

направляя среди суеты. 

Время не лечит… Лечат случайные 

знакомства. Лечат секунды проведенные, с 

кем-то другим. Лечат длинные улицы и 

проспекты в огнях. Лечат мечты о лете, о 

новой жизни. А время… Время не лечит, время 

идет мимо, но ничего не меняется… 

                 

Весна каждый раз приходит в наши города, на 

знакомые нам улицы, заполняя дворы 

неповторимым ароматом цветов, травы и 

цветущих деревьев… И в каком бы настроении 

мы не вышли из дому, весна сотворит чудо... и 

наполнит душу теплом и надеждой, подарит 

яркие эмоции... Счастья вам, Мира и тепла 
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этой весной! С праздником Вас !!!1 

А может нам устроить небольшой вечер 

памяти о Кристине?  

Не хочу показаться бестактной, просто я 

нахожусь за тысячу км от всех тех кто ее знал, 

здесь нет ни одного человека с кем можно бы 

было вспомнить нашу девочку...ведь эта 

группа и создана в память.... 

Просто самые яркие моменты, все те эмоции 

которые она нам дарила...как думаете? 

Я позволю себе начать: я работала с тобой 

почти 2 года. Почти каждый день мы виделись 

и знали все что друг у друга происходит. Ты 

помнишь эти ежедневные дилемы: кто пойдет 

в астор? А кто в солярий?) а еще твои 

опоздания и невероятно умилительное сонное 

личико когда ты все-таки приходила) и знаешь 

что меня всегда удивляло? Твои задержки на 

работе...мы все ждали конца рабочего дня, 

1  1  1             



 

270 
 

спешили, собирались, убегали пораньше, а ты 

спокойно сидела и часто не спешила 

уходить..был нелегкий период для тебя, ты не 

скрывала, но ты всегда улыбалась. Этого у тебя 

не отнять. Малышка, ты давно не снилась, я 

скучаю..... 

Девочка моя сегодня был большой день в моей 

жизни, но не было тебя , как же мне не хватает 

тебя 

           1      
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Малышечка, очень хочется знать как ты 

там..видишь ли своих близких..папочку, 

мамочку..как они переживают и что шепчут 

тебе перед сном. Тебя ужасно не хватает и до 

сих пор дико осознавать произошедшее. Ты 

часто снишься и этим очень радуешь. 

Спи спокойно, девочка наша. Очень любим, 

очень скучаем и, поверь, никогда не забудем. 

   1 1       1      

Как же я скучаю по тебе моя девочка ........     1             
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Наверно, меня поймут те, кто не был на 

похоронах...кто не проводил Ее в последний 

путь...я как - будто забываю что ее нет. 

Ходишь, что-то делаешь, живешь, потом раз...и 

эта шальная мысль в голове и каждый раз 

словно заново узнаешь эту ужасную новость. 

Она как все мы строила планы на жизнь, на 

лето, на новый год, на завтра, на вечер, в конце 

концов...представляете, на вечер того рокового 

дня. И в один миг все оборвалось - это 

чертовски страшно осознавать. Вот был 

человек и вот его не стало.  

Кристиночка, ты навсегда запомнилась, как 

человек умеющий радоваться всему и никогда 

не жалующимся на жизнь...такой маленький 

позитивчик. Очень тебя не хватает, при жизни 

этого не ощущалось, казалось, что все 

неизменно, все так и будет и никто не куда не 

денется...можно отложить встречу, звонок, 

разговор...но нет...делась. Я уверена, у тебя там 

все хорошо.  

  1              1 
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Когда-нибудь, все встретимся.  

Девочка моя, спи спокойно.                  

Прощание с нашей малышкой состоится завтра 

с 10 до 14 

6 Солнечная 10 

1                 

Крис ,я целую,обнимаю,встретимся 

там...жутко не хватает тебя!!твоим 

родителям:СПАСИБО!!!и ДЕРЖИТЕСЬ!!! Мы 

           1     1 
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с вами! 

господи ..у меня нет слов никаких вообще ,как 

же так ....ну почему ...всю жизнь была 

жизнерадостной такой ,так любила жизнь 

.....слов нет..... слов нет .............. 

  1            1   

Скучаю по тебе...     1             

Лешка, с Днём Рождения!!! Помним...Не 

хватает тебя...(((( 

         1        

Лешка... скучаем.. не хватает...помним...     1             

Лелечка, почти год, а до сих пор не верится! 

Не хватает тебя очень! 

          1       

Пол года уже прошло как тебя с нами не 

стало... а до сих пор не верится((((((( Лёшка 

память о тебе всегда жива... 

          1       

4 месяца прошло как тебя с нами не 

стало...память о тебе жива... Лешка..((((((( 

          1       

ПОКА ТЕБЯ ПОМНим, ТЫ БУДЕШЬ 

ЖИВЫМ!а это навсегда! 

             1    

Сегодня приснилось как ты нам с Игорем 

позвонил и позвал в гости... Лёшик не хватает 

тебя(((( 

             1    
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Помним....Любим...Скорбим... я тебя всегда 

уважал и буду уважать и вспоминать мне до 

сих пор не верца тожто мы больше с тобой не 

встретемся и знай все тебя люблю.....((( 

  1 1              

Светлая память тебе и земля пухом... 

Помним...Любим...Скорбим 

                 

Ты на всегда останешься у нас в памяти 

улыбчивым человеком! Покойся с миром 

Лешик( Очень жаль(( 

  1               

Заинька нам тебя очень не хватает     1             

мои соболезнования родным и близким... 

яркий парень:( но жизнь забирает 

лучших...Полинка держись:( 

  1          1     

Друзья,товарищи Алексея похороны будут в 

субботу в 10 часов у церкви отпевание а в 11 

часов подвезут к дому (ул.Красных следопытов 

дом 6 ((( 

1                 

Скучаем...     1             

Лёха,Лёха.....Надеемся,что тебе там 

хорошо...Помним и скорбим...Вечная память 

тебе... 

           1      
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С прошедшими,Лёха!Пока ты в наших 

сердцах-ты ЖИВ!!! 

             1    

а что с ним случилось?( 

Соболезную... 

 1           1     

Царство небесное......         1         

от нас ушел один из самый добрый и 

справедливый человек..... покойся с миром 

братан..... 

  1               

Родным и друзьям мои 

соболезнования.....Горько терять близкого 

человека.....жизнь порой так 

несправедлива.....Держитесь,ребят! Цените 

друг друга!!!..... 

Пусть земля тебе будет пухом....... 

                 

Такой человек живёт вечно!!!                  

Очень жалко парня((( Ребята вам и его 

родителям, и близким соболезнования.....!!!!!:( 

            1     

— Почему хорошие люди умирают, почему 

Всевышний Аллах забирает самых лучших? 

— Представь что ты в саду, какие цветы бы ты 

сорвал? 

       1          
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— Самые красивые. 

Как же тебя не хватает брат......    1              

с днем рождения,Наиль) мы все тебя очень 

сильно любим!!! 

  1       1        

Скоро уже 2 года !!! Все равно не верится (((( 

брат ... 

          1    1   

Скучаю сильно..........     1             

С Днем Рождения,родной мой!!!          1        

вот наилька, прошел и целый год. а мы без 

тебя. очень тяжело я тебе скажу..каждый день 

тебя вспоминаем... спи спокойно родной наш 

          1 1      

Соболезную. Жили в одной общаге... были 

знакомы. Хороший был человек. Пусть земля 

ему будет пухом. 

  1               

Четыре месяца без тебя.................но все еще 

надеемся и ждем((((( 

          1       

НАИЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!!как же тебя не 

хватаееееееееееееет((((((((((((( 

    1             

с новым годом,          1        
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дорогой!!!(((((((((((((((((((((((((((( 

С Днем рождения друг, брат, коллега!!! 

Помним, любим... 

   1      1        

С днем рождения Наиль! Мы тебя помним...          1        

Брат!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!спи спокойно.                  

Мой любимый, единственный брат!!!Я тебя 

любила, люблю и буду любить.Ты всегда в 

моем сердце остаешься живым, 

жизнерадостным, человечным, честным, 

защитником.Как дальше без тебя......не знаю 

  1 1              

хорошим,веселым человеком был,земля тебе 

пусть будет пухом....... 

  1               

пусть Земля будет ему пухом...                  

Красивая девчонка,очень жалко её(((                  

я надю совсем незнал но по расказам Марселя 

я узнал что она была очень хорошим человеко 

надя мне тебя очень жалко 

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 

  1               

Да Наюш к тебе мы кое как добрались, 

27 января заглядывали к ней, сугробов по пояс 

почти, кое как до Надюшки дошли.... 

1           1      
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наверно 11- 12 непомню я видео оцифрую и 

попробую сюда скинуть 

1                 

я ездила но не 30. 1                 

Наденька...была светлым человечком,всегда 

будем помнить её и любить!!!!(((У меня до сих 

пор в голове не укладываеться....как это 

так....!!!!(((( 

  1 1              

Танька молодец что создала эту группу,кто с 

ней дружил никогда её не забудут,она всегда 

будет в наших сердцах! и у меня есть фотки 

распечатаные с ней! 

       1          

молодец, что создала группу)        1          

Сашулька,вечная память..надеюсь там у 

Боженьки под крылышком тебе тепло и 

хорошо...спи спокойно,а мы никогда тебя не 

забудем!!! 

        1         

Мы не забудем никогда тебя...Навечно в 

сердце и навечно ты в душе...2 года словно 

один день,не верится что больше тебя нет!Та 

скорбь и боль хранятся в нас навечно.Наш 

лучик солнца...и пусть февраль забрал тебя у 

          1       
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нас,Сашуль мы не забудем никогда,твои 

глаза,улыбку,смех....Ты нежный ангел...яркая 

звезда... 

что с ней случилось?  1                

Плачут навзрыд все о тебе… Тает по капле 

надежда согреться… Больно не видеть тебя на 

земле … Трудно дышать… когда вынуто 

сердце ........САШЕНЬНА .....СОЛНЫШКО 

.......МИЛАЯ.......нам очень плохо без тебя 

(((((((((((((( 

              1   

очень не хватает тебя 

Сашуль....Скорбим,помним,любим... 

   1 1             

ты умерла....зачем сашуля???????????????????И 

СНИШЬСЯ ВЕДЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ......МЫ 

ПОМНИМ ТЕБЯ И ОЧЕНЬ 

ЛЮБИМ...ЖИВАЯ...В СЕРДЦАХ.....И БУДЕМ 

ВМЕСТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ПРОСТИ САШК 

ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК................... 

             1    

ДЕВОЧКА МОЯ САШКА......ПРИДИ КО МНЕ 

ЕЩЁ ПРОШУ ТЕБЯ . Я ХОЧУ ОПЯТЬ 

ПОГОВОРИТЬ С ТОБОЙ . ОБНЯТЬ ТЕБЯ . 

    1         1 1   
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ТЫ ЖЕ МНЕ ОБЕЩАЛА ПОКАЗАТЬ КАК 

ТАМ У ВАС . Я БУДУ ЖДАТЬ. ОЧЕНЬ 

ПЛОХО БЕЗ ТЕБЯ . СКУЧАЮ ЛЮБИМАЯ .( 

я теперь верю в то что есть связь между тем и 

этим миром ) ТЫ ПРОСИЛА Я МАМОЧКЕ 

ТВОЕЙ ВСЁ ПЕРЕДАЛА . ПЛАЧЕМ ПО 

ТЕБЕ РОДНАЯ (((((((( 

Всё кажется, что можно позвонить… Всё 

кажется, что скажешь ты привет… Но снова, 

набирая цифр нить, Мы слышим: «….. не 

доступен абонент…..» Ты в гости к нам хоть 

ночью приходи, Когда уснут все лампочки в 

домах. Хоть в тишине… Хоть просто 

помолчим… Хотя бы на минутку… В наших 

снах. Ты ангелам приветы передай. Не 

забывай, что любим и скучаем. Будем писать – 

ты почту проверяй… Твоя семья… Целуем… 

Обнимаем…КАК ЗДЕСЬ ПЛОХО БЕЗ ТЕБЯ 

...ПУСТО....РОДНЕНЬКАЯ МОЯ....ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ...ОЧЕНЬ БОЛЬНО...ТЕБЯ НЕТТТТТТ.... 

           1   1   

Сашка!!!Целая команда к тебе направилась!!         1         
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Ты их уж там встреть хорошо, а мы тут за вас 

помолимся!! 

уже полгода..а мы не верим...боль не 

утихает..ты рядом милая наша 

          1       

помню тебя(                  

сегодня увидела у преподавателя в журнале 

твою фамилию...а рядом много много 

плюсиков...отвечала на занятии...и сердце 

сжалось в маленький комочек что больше 

никогда не услышу твой голос...что ты не 

скажешь "хватит галдеть..не слышно 

ничего"...грустно милая наша без тебя... 

  1         1      

вот и пролетели 40 дней.. до сих пор не 

верится, Солнышко, что тебя нет.. мы тебя не 

забудем! спи сладко... 

          1       

С днём Рождения, Шуренька!.. как жаль, что 

мы больше никогда не сможем пожелать тебе 

теплых слов.. =,( 

спи спокойно, Дорогая наша.. любим.. 

будем помнить тебя , пока бьются наши 

сердца..♥ 

   1      1        
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Помним...Любим...Скорбим...Ты всегда 

останешься в наших сердцах!!!Мы любим 

тебя!!!!!!!Пусть это и глупо,но ты всё равно 

наша и для нас ты ЖИВА...Мы всегда будем 

скорбить И ВЕЧНО ПОМНИТЬ О ТЕБЕ... 

   1          1    

Сашуля,Царствие Небесное!!!Никогда тебя не 

забудем....грустно... 

              1   

вечная память девочкам (((( так рано и 

внезапно покинувшим нас!((( покойтесь с 

миром, красавицы! 

                 

Три года уже прошло. 

Но память живет, Артем! 

          1       

Подскажите, как прошло судебное заседание 

24 июля? 

1                 

Дорогие ребята, педагоги и друзья Артема. 

Семья дедушки Артема благодарит вас всех за 

материальную и физическую помощь в 

похоронах и установке памятника Артему. 

Спасибо вам за память и верность вашей 

дружбе. 

1                 

скажите, пожалуйста, на каком кладбище 1                 
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похоронили?.. 

Не могу поверить в то, что это произошло... 

Светлая память, Артёму! 

              1   

Светлая память хорошему Человеку, 

Музыканту, Певчему, Композитору! 

  1               

А когда-то мы с ним шутили.... ехали в поезде 

и шутили...... И немогу поверить что его 

больше нет с нами................. 

  1               

Дата обнаружения тела Артема 23.01.13г. 

около 7-30 утра. Это факт, я присутствовал при 

этом. Если кто-то располагает полезной 

информацией для следствия, сообщите ее, 

пожалуйста, по телефону 542-38-23 Артур 

Янович. Только не перегружайте следователя 

своими эмоциями и лишними вопросами. 

1                 

Помним Артурик помним!                  

(((Видела тебя во сне. Утром проснулась и 

вспомнила((( скучаю по тебе. 

             1    

Скучаю брат((( люблю тебя*    1 1             

Сегодня ровно 2 года как не стало моего 

любимого брата! БРАТ я всегда буду любить и 

   1       1       
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помнить тебя! Очень скучаю по тебе! Спи 

спокойной брат мой(* 

помним!!!!                  

сегодня ровно год прошел! брат помним, 

любим тебя! скучаю по тебе сильно( 

    1      1       

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ БРАТ:*(((((          1        

очень скучаю по тебе     1             

с праздником тебя братик,помним,скучаем     1     1        

Сынок, я по тебе очень скучаю. Если б ты знал, 

как мне тяжело без тебя:`( 

    1       1   1   

самый лучший брат*   1               

скучаю брат     1             

я до сих пор в шоке(((не понимаю зачем он 

так....от него не ожидала..он был сильным 

человеком!морально устойчивым....не 

понимаю...буду всегда помнить о 

нем...соболезнования....пусть земля тебе будет 

пухом... 

  1          1  1   

Не верится, что этот человек так рано ушел из 

жизни...((( Мои искренние соболезнования 

родным и близким!((( 

            1  1   
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как так(.. 

мои соболезнования родным и близким! 

            1     

мои глубокие соболезнования родителям 

Артура, а так же его родным и близким. 

            1     

Хороший был человек.. чтож ты так? мне 

очень жаль.. 

  1            1   

И так завершился 3турнир по волейболу, 

посвященный памяти нашего любимого 

тренера и любимого праздника Дмитрия 

Евгеньевича - "день физкультурника" Турнир 

прошел как всегда на высоте, спасибо 

организаторам, спасибо команде Красный Яр, 

за то что никогда не игнорируете приглашения 

и с чувством долга всегда приезжаете. Ребята 

говорили " мы не могли не приехать, ведь 

Дима, наш друг" Спасибо болельщикам, 

которые несмотря на плохую погоду, под 

дождём, стояли и болели, дудели-свистели. 

Образец "ярого фаната" как всегда, показала 

семья Смоленцевых, во главе с нашим 

любимым глав. врачом, тётей Катей. Показав 

1         1        
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на собственном примере, как надо 

поддерживать любимую команду. И любимая 

команда не подвела, кубок снова остается в 

нашем селе, опять же не без труда. В этом году 

воспитанники Дмитрия Евгеньевича собрали 

команду и дали "Жару" всем соперникам, 

легко никому не было. Команда "студенты" так 

они себя назвали, бились против своих 

товарищей, сборной Красноярки, бились под 

дождём и исход игры решился в 3ей партии, 

где опытная команда взрослых взяла верх над 

более молодыми игроками. В финале 

встречались команды Красноярка и Красный 

Яр, две братские команды, игра была из 5-ти 

партий, всё развивалось не так как хотели 

хозяева, было сложно, Красный Яр приехал за 

кубком, но увы им чуть-чуть не хватило сил, 

чтобы удержать преимущество. Все команды 

были довольны, после матча было совместное 

фото, каждой команде были вручены : арбузы, 

пироги) За проявленный характер команда 
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Красный Яр была награждена призом 

"зрительских симпатий" Всем спасибо кто 

пришел, было здорово, любите спорт до 

следующего года. Фотоотчет в альбомах, 

можно оценить. 

уже год,как нет Дмитрия Евгеньевича,до сих 

пор не верится ,очень его не хватает.Всегда 

буду помнить и любить его(((! 

   1       1       

9 сентября-пол года как не стало моего 

любимого папы...помините,кто не забудет 

          1       

Все его называли добрым именем "Дмитрич" 

такой он для нас был, есть и будет 

  1               
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Аааа(((Так жалко(((Смотрю фото и совсем не 

вериться(((Всегда 

жизнерадостный,весёлый,добрый,шутит всё 

время!!!Очень хороший человек 

был...(((Спасибо ему за то что он делал для 

всех нас!!! 

  1            1   

Дмитрий Евгеньевич всегда подпинывал меня 

на тренировках, говорил "беги, беги, не 

ленись" спасибо ему за эти слова, и его 

поддержки, благодоря ему я получала 

награды!!! 

Он был очень хорошим тренером))всегда на 

позитиве...не растраивался, если были неудачи, 

и поддерживал нас. Говорил "ничего в другой 

раз мы покажем им, что можем" 

  1               

Он был замечательным человеком(   1               

Вот и прошло 3 года, как быстро... мы тебя не 

забудем... 

          1       
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Так странно...Мы не были знакомы с 

тобой.Просто учились в одном заведении.Я 

знала как тебя зовут,видела каждый день и 

думала:"Какой веселый и задорный 

парень.Интересно,всегда он таким будет?" 

Я помню тот день,когда нам сообщили о твоей 

смерти..Даже писать страшно-смерть.В моем 

сердце тогда что-то оборвалось,мысли 

сшибали друг друга,слезы лелись рекой,не 

хотелось ничего кроме того,что бы вернуть 

тебя,предупредить об этом,задержать.. 

Знаешь,Вов,мы не были знакомы,но ты 

всегда,вечно будешь у меня в сердце...Я при 

первой же возможности приду к тебе,там то и 

познакомимся...... 

  1              1 

Ребята, примите мои искренние 

соболезнования... 

                 

помню как вы с Илюхой пришли мне делать 

стойку для микрофона, и попросили меня 

сыграть что нибудь...как только я начала петь 

куплет, вы выхватили у меня микрофон и 

            1     
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стали петь сами эту песню...после того, как 

тебя не стало, долго не могла ее слушать...а 

когда слышала ее где либо, сразу вспоминала 

тебя... Спи спокойно, Вовк...мы тебя помним... 

С днем рождения ,братиш :(          1        

скучаю((     1             

Сегодня была на твоей могилке, положила 

цветы, расплакалась, да и сейчас сижу, пишу 

это, а слезы так и капают... 

Долго стояла там, с тобой, прокручивала все 

воспоминания в голове и поняла, лучше, чем 

был ты, у меня не будет никого... 

А знаешь, Вов, даже поговорить сейчас особо 

не с кем, некому рассказать все переживания, 

которые накопились за это время, некого 

обнять и просто молча посидеть, и уже никто 

не ободрит фразой: "Все огонь, не переживай", 

как всегда говорил мне ты. 

А когда пишу здесь, в твоей группе, как-то 

легче становится что ли, будто ты читаешь это, 

и что-то подсказываешь мне...спасибо тебе, 

           1      
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солнышко, что ты был, и внес яркие, 

незабываемые частички себя в мою 

жизнь...никогда не забуду... 

сегодня тебя во сне видел, как мы в маскву на 

концерт от единой россии вместе ездили,круто 

БЫЛО.... 

             1    

ещё не прошло 2 недель, а ощущение что его 

нет с нами целую вечность...( 

          1       

самое страшное..это ставить свечку в церкви за 

упокой..особенно человеку, которого очень 

хорошо знала... 

        1         

Мы больше никогда не услышим твой смех,     1             
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никогда не посмотрим в глаза, не обнимем, не 

поговорим! Больше никогда... Нам очень тебя 

не хватает, очень! Вечная память, Володь((( 

Вовка ты всегда останешься для нас 

жизнерадостным человечком.Мы тебя никогда 

не забудем. Спи спокойно((((( 

  1               

Царствие тебе небесное, дорогой!!!Спи 

спокойно!!! 

        1         

Что именно случилось?  1                

помним... любим... скорбим...(((( 

всегда был позитивным человеком...... я не 

могу поверить что не увижу тебя;((( это очень 

трудно осознать.;( Вовка.. никогда тебя не 

забуду. ;((((( 

  1 1              

Вечная Память пусть земля тебе будет пухом                  

твой образ будет нарисован в облаках,ты 

будешь вечно в нашем сердце и у неба на 

руках..... 

                 

Вовка ты всегда останешься в наших 

сердцах....Мы тебя никогда не 

забудем.Помним...Любим...Скорбим...Вечная 

  1 1              
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память(((((( 

А что произошло?  1                

Молодцы ребята.что не забываете моего Ваню 

Я все бьюсь и верю 

                 

добрый день всем. прошу вас помочь. мне 

нужны данные солдат которые с ним служили 

на тот момент. пусть пишут в личку не буду 

объяснять зачем но если хотите результата 

прошу помочь мне в этом. чем раньше будет 

информация тем раньше получите ответы на 

свои вопросы. благодарю. 

1                 

Будь проклят тот Гандон который тебя сгубил 

знать наверняка кто.Убил бы,правда горло бы 

перерезал,мусора пидорасы!!!!!!!!!!! 

      1           

будьте бдительны, мошенников много 

развелось, особенно желающих поживиться на 

чужом горе или бессилии. Предположительно 

"экстрасенс", ищущий контакты близких Вани 

- http://vk.com/id208107651  

1                 

http://vk.com/id208107651
http://vk.com/id208107651
http://vk.com/id208107651
http://vk.com/id208107651
http://vk.com/id208107651
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Рихтер, уйми свою погань, откуда в тебе говна 

то столько? Ты своими высказываниями не 

только людей оскорбляешь, но и Ванину 

память. Ради бога, успокойся и всю свою 

неуравновешенность выказывай на тех кто 

непосредственно рядом с тобой - а потом уже 

лезь в места общественные. надеюсь твое 

окружение даст тебе понять. как себя нужно 

вести. Он твоим другом был. А что ты вообще 

делаешь?! 

       1          

Пару месяцев назад я, практически не надеясь 

на ответ, написал письмо в Аппарат 

Правительства Российской Федерации с 

просьбой основательно разобраться в деле 

Вани, а не списывать все на самоубийство... 

Ниже я предлагаю текст моего письма, а также 

письма из Военной Прокуратуры Хакасии, 

которое пришло мне в ответ сегодня. Делаем 

выводы... 

1                 

Экстрасенсы описали,людей кто это сделал,но 

это не показали,пока,наверно в спецвыпуске 

        1         
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покажут,они сказали что он не сам 

Включила его старый телефон, который был в 

части... а он все продолжает считать дни до 

дембеля... 

           1      

Я не верю в то что Вани нет.Он был очень 

талантливый парень, хороший друг и как 

человек позитивный и светлый.Он будет 

всегда жить в наших 

сердцах.Помним,Любим,Скорбим... 

  1 1              

Может у кого-то сохранилось его 

творчество??? Я буду бесконечно 

признательна, если поделитесь 

1                 

Ваня,мы тебя не забудим.  

Покойся с миром. 

                 

Ты был самый лучший друг и барабанщик! Мы 

будем помнить тебя всегда! Скорбим... 

  1               

Помним тебя.                  

Уже 10 месяцев, как тебя нет рядом....кошмар, 

как время летит...помним и любим тебя, 

Вовушка... 

          1       
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Вовушка, Новый год, а тебя нет с нами ...             1  1   

Узнала только сейчас, так жало, какая потеря... 

он был такой хороший, добрый парень, такая 

нелепая... Примите мои соболезнования... 

                 

Сегодня тебе было бы 35..... 

С днём Рождения,Володенька.... 

         1        

Ребята, сбор открыт до дня рождения Володи! 

 

16 сентября деньги будут переданы маме - 

Наталье Васильевне! 

 

Собрано очень мало! Всего 10 900!  

 

Друзья, нас в группе 286 человек, каждый , кто 

еще не поучавствовал скиньтесь по 100 рублей, 

сумма возрастет значительно! 

 

Или вы состоите в группе только как 

наблюдатель???!! 

 

Еще раз призываем вас, НЕ СКУПИТЕСЬ! 16 

1                 
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сентября - у Володи день рождения!!! 

9 дней как нет тебя((((((((помним...скорбим((          1        

Не надо молчать, нужно довести до всех, кто 

виновник дтп и в каком он состоянии был! 

Будь он хоть директор ФСБ, президент-это не 

меняет ничего!!! Какие они офицеры, если они 

бухие гоняют безнаказанно??? 

      1           

Никогда не думала,что придётся создавать 

группу памяти,тем более для Володи....пишу 

эти строки,а внутри всё сжимается от 

боли....смотрю за окно....начинается новый 

       1          
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день...для меня это большое 

испытание....потому что ещё один день без 

него...пусть поскорее пройдёт этот день.... 

С наступившем тебя,отец...         1         

.. Сложно подобрать слова, выражение...из 

года в год нет уверенности в том, что в жизни 

за преступление неизбежно следует раскаяние, 

а за подвигом -блаженство. Мы есть то, чем 

себя ощущаем. Наши свойства, достоинства и 

пороки извлечены на свет божий чутким 

прикосновением души...друзья! 7 июня 

Ярослава с нами нет уже как 4 года...мы 

собираемся в Вешках у церкви в 10:30. Он был 

одним из немногих... Вспомним, поддержим 

друг друга... 

1          1       

07 июня 2013. Вешки. В 11-00 у церкви. 1                 

Братан, помним!!! Мы с тобой!!!                  

бл**** сегодня мы могли бы звонить тебе и 

кричать в телефон.. 

                 

вердикт не могут вынести! Мент который 

оформлял аварию не приходит в суд. Он по 

1                 
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ходу бабки получил от этих придурков и 

теперь очко щемит в суд идти! 

скучaю брaт.........очeнь нe хвaтaeт тeбя     1             

ты в нашем сердце , твой образ будет 

нарисован в облаках, ты будешь вечно в нашем 

сердце и у неба на руках . как жаль что тебя 

нет. я скучая 

............................................................ 

                 

Ярчик дорогой, а ты мне сегодня снился.........            1  1    

У Братишки День Рожение!!!          1        

Ярчик твоя песня...............но ничего вернуть 

нельзя......проходят дни........проходят 

дни.................. 

  1               

Завтра (уже сегодня. Собираюсь на кладбище 

съездить... Посмотреть что там, да как, 

цветочки положить свежие. Будет у кого 

желание, подъезжайте, будем там в районе 

13:00, можем забрать кого нить, если нет 

возможности добратся, звоните иль пишите. И 

вообще предлагаю всем по воскресеньям по 

возможности навещать братана нашего... 

1                 
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как то странно на душе........ почему жизнь 

такая несправедливая????(((((((( ты не должен 

был уходить......просто как то все странно....не 

верю я до сих пор....... неужели ты не 

напишешь больше и не встретимся 

никогда...((((( 

     1            

памятник через год 1                 

хороший человек ушёл,помним...скорбим..   1               

Кидайте видео фотки все что есть кидайте 

сюда ............. 

особенно видео очень приятно будет видеть 

его живым и улыбающимся ((((((((((((((( 

1                 

с праздником тебя данечка !!!!          1        

Брат,с Днюхой!!!Я всегда буду помнить о 

тебе... 

         1        

Данечка с днем рождения****** мы тебя 

никогда не забудем* улыбнись нам сегодня 

солнышком =) 

         1        

9 месяцев.           1       

Скучаю ...     1             

скучное лето без друган....очень не хватает     1             
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Данилыч.....не хватает тебя.....реально.....как ты 

там? 

    1       1      

Данечка , я очень скучаю , хочется тебя 

увидеть , обнять ....... 

поговорить с тобой , до сих пор не могу 

поверить , что тебя нет рядом ...........(((( 

    1             

даже после потери, порой чувствуешь, 

что человек рядом. словно оберегает... 

             1    

с Днём Рождения,Данил...          1        

ЭЭЭЭххх братан так хочется позвонить, 

словиться, в штуку поиграть....а ты не 

абонент...... 

                 

Здорова Даниил как ты там??помню когда 

приезжал к вам в Рубцовск ,угарали с тобой 

))ты в всегда останешся в моем сердеце друган 

,спи спокойно ((( 

  1         1      

Незнаю..,где силы взять пережить потерю,это 

страшно...трагедия принесла столько горя 

родным и близким,так не должно быть,не 

должно....просто лезвием по сердцу,боль 

которая убивает изнутри....... 
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Дань надеюсь ты это видишь читаешь...Сема 

приезжал - вспоминали тебя сидели....до сих 

пор не верю я что так может быть.....будь там 

наверху счастлив и улыбайся всегда.... 

           1      

ощущение такое,что он здесь,с нами...и что 

вот-вот я встречу его на улице и он будет всё 

такой же весёлый с улыбкой на лице... 

Данька,мы тебя помним... 

             1    

я надеюсь что большая часть людей не забудут 

и не перестанут сюда заходить через пару 

месяцев как это обычно бывает.берегите себя и 

своих близких и родных.всегда находите для 

них время и если не можете их увидеть 

позвоните им хотя бы раз в день.это только 

кажется что времени очень много.когда по 

настоящему осознаёшь ценность обычного 

телефонного звонка абонент может уже 

никогда вам не ответит... 

       1          

знала его с детства. Всегда было о чем 

поговорить при встрече, а теперь мне сказать 

нечего................ ;(( 

  1               
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автра состоится прощания с Мартыновым 

Данилом, в 12.00ч. в прощальном зале по 

улице Комсомольской, возле торгового цента 

десятка. 

1                 

вся информация по поводу карты будет завтра 

утром! 

1                 

До сих пор не вериться,что такое 

случилось...Он был жизнерадостным,как не 

встретишь всегда с улыбкой на лице. 

Помним,любим,скорбим... 

  1            1   

07.01.2016 года Саше бы исполнилось 28 лет. 

Ка грустно понимать, что его рядом нет.  

         1        

Санька у Вечного Огня,нашел фото в 

интернете. 

  1               

19 июля 2013. За три дня до аварии.   1               

Ты любил эту песню.. так жаль,что текст её 

вдруг стал актуальным( 

Очень верю в то,что ты всё видишь и знаешь, 

как по тебе скучают родные, близкие, друзья.. 

  1           1    

Сашуля,как жаль что ты так рано покинул нас. 

40 дней как во сне,не доходит еще то,что тебя 

   1           1   
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больше нет с нами,что я не увижу тебя,не 

услышу твой громкий смех.. Ты навсегда в 

моей сердце,спи спокойно.. 

Помним,любим,скорбим.. 

Саша,спи спокойно и оберегает своих близких 

и особенно сынишку, пусть земля тебе будет 

пухом.К сожалению жизнь не справедлива, 

забирает таких хороших людей в которых мы 

нуждаемся... 

     1            

Сашечка, вечная память. Иришка, держись. 

Соболезную всем близким и родным. Помним. 

Скорбим. 

            1     

Я так же не знала Сашу,в первые же дни через 

друзей увидела о беде случившейся с ним! И 

каждый день просматривала обновления 

новостей о его состоянии, с надеждой о его 

выздоровлении! Помогала чем могла!И до сих 

пор не верю что его все таки нет!Видела как 

молились его близкие о выздоровление и 

молилась вместе с ними! И несправедливо что 

небеса забирают таких чистых людей! Пусть 

        1      1   
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он будет ангелом- хранителем для своего 

сынишки! И знаю что не заполнить пустоту 

образовавшуюся после его ухода! Какие бы мы 

слова не говорили близким! Теперь нужно 

молиться чтоб ему было там хорошо! Пусть 

земля ему будет пухом! 

Для всех тех кто в Москве!!! 

 

Завтра, ориентировочно в 13-00, по адресу: м. 

Бауманская/м. Электрозаводская, 

Госпитальная пл. д. 2, на территории 29 гор. 

больницы, 6 судебный морг будет возможность 

проститься с Сашей. Время, к сожалению, на 

это будет ограниченно. Может, целесообразней 

подъехать пораньше. Если есть вопросы, 

звоните по тел. 8-917-593-77-63 

 

Далее будет транспортировка в Ставрополь, 

где Саша будет похоронен. Похороны в 

воскресенье. Точное время и детали будут 

завтра. 

1                 
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Сашенька,ты навсегда в нашем сердце! 

Царство небесное и пусть земля тебе будет 

пухом! Помним,любим,скорбим... 

   1              

Мы помним Сашуль..                  

:( Сашенька,ты навсегда в наших сердцах.                  

братка я тебя не забыл и не забуду пусть земля 

тебе будет пухом 

                 

братка скоро у тебя день рождения мы к тебе 

обязательно приедем=(( 

         1  1      

Сегодня 40 дней, как нет с нами, друга, брата, 

сына, Шевченко Сашеньки... Он был добрым, 

хорошим, жизнерадостным, весёлым 

человеком... Все кто знал его и помнит 

помяните его добрым словом. Сашенька, пусть 

земля тебе будет пухом. Ты навсегда 

останешься в наших сердцах... 

  1        1       

соскучилась Сашуль очень((((( до сих пор не 

верю што больше не увижу тебя родной мой:`( 

    1             

Сегодня Саше девять дней-помяните все кто 

знал.. 

          1       

я знаю там на верху ты смотришь на меня((((              1    
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каждый день чувствую твое присутствие(( 

хочу услышать твой голос Сашшь ((( 

лично не была знакома с ним.... но очень жалко 

его..... пусть земля будет пухом.... 

                 

Саш так тяжело щас на душе...до сих пор не 

верится в это..как так?зачем? 

ты знаешь родной што нам тебя очень будет не 

хватать,любим тебя очень сильно((((( 

все всегда будут помнить твою 

улыбку,глаза,смех, в наших сердцах ты будешь 

всегда такой же веселый красивый милый 

родной человек....ты будешь жить в наших 

сердцах.... покойся с миром родной((((( 

  1 1 1             

Сашка:((( до сих пор не могу поверить... 

почему ты не подумал о маме? 

как живой лежал,казалось вот-вот 

встанешь,улыбнёшся...наш Шевчук 

              1   

пусть земля тебе будет пухом.... Ты всегда в 

наших сердцах. 

                 

я люблю тебя саша мой не могу без тебя (((    1              

был замечательным человеком:(   1 1              
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помним..... любим..... скорбим:( 

Не понимаю чем думал,жалко парня 

конечно,но выхода нет только из гроба!чтобы 

не было надо жить,ребят! 

      1           

Соболезную вам=( я понимаю как это трудно 

пережить=(пусть земля будет ему пухом=( 

            1     

Помним..Любим..Скорбим...никогда тебя не 

забудем...=((( 

   1              

нам очень не будет хватать тебя((((     1             

помним....любим...скорбим=((((((((((( ты самый 

офигенный друг 

  1 1              

Ясно помню тот день, когда на свет появился 

ангел. Помню твой первый День Рождения, как 

будто это было вчера, когда ты была 

маленьким комочком радости и счастья. Я 

всегда знала, что ты вырастишь красивой и 

умной. Сегодня тебе было бы 23 

года....Говорят что дети это дар Божий, только 

ведь подарки никто не забирает 

  1       1        

Навсегда останешься лучиком солнца с наших                  
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сердцах. Помним, любим, скорбим... 

С днем рождения, конфета**          1        

Сегодня Наташа меня с чем то поздровляла......              1    

друзья! умоляю вас! давайте остановим ЭТУ 

ГРЯЗЬ на кавикоме!!! сил нет всё это читать и 

пропускать через себя! Настенька,не 

выкладывай ты больше фотки! ТЕМ людям не 

нужно наше благородство относительно Паши 

.... Им только бы мусора покидать в колодец 

поплевать(((( Кристиночка, давайте прекратим 

всё это... Лучше наши усилия направить на 

помощь родителям Натальи и поддержку (хоть 

моральную) Паше! 

1                 

Были мы сегодня с одноклассниками у 

Наташи...очень красивая невеста и было очень 

печально, что не на свадьбу мы пришли. 

Вообще не укладывается в голове. 

1                 

Хоронить Наташу будут из дома на Казацкой... 1                 

Классная девчонка была, мало сейчас таких 

светлых, искренних и добрых людей / Один 

миг может изменить всю жизнь... 

  1               
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Господь забирает лучших... 

Одним хорошим, дружелюбным, позитивным, 

миролюбивым и светлым человеком в мире 

стало меньше.  

Это страшная трагедия, когда уходят добрые 

люди. 

В сердцах тех, кто знал Наташу, она останется 

всегда доброй, жизнерадостной, 

отзывчивчивой девушкой,веселой подружкой, 

классным другом и просто хорошим 

человеком! 

Светлая память . 

Скорбим... 

                 

Наташечка всегда была позитивным, ярким, 

добрым и милым человеком, в любых 

ситуациях. Всегда рада была каждому помочь. 

А ее улыбка,чего стоит только она. Наташечка 

мы тебя любим и помним. 

  1 1              

Кто сколько может,ребята.... давайте хотя бы 

материально поможем родителям Наташи. по 

просьбам многих студентов деньги буду 

1                 
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собирать я- материальную помощь семье 

Наташи. найти меня можно завтра 11.062012г. 

с 10-00 до 14-00 в институте. телефон 8 951 768 

44 89. репост приветствуется. 

Как вчера помню фоткались!((   1               

Рафилька, как же не хватает тебя. Очень часто 

вспоминаю как по долгу разговаривали, 

смеялись... Как же охота хоть на секунду 

услышать твой голос и знать, что стобой все 

хорошо...  

Помню,люблю, скучаю очень-очень...  

Спи спокойно ахираткай... 

   1 1             

Русландын балакас малайы Ринат Альбина 

кызыма:"А ты вообще знаешь что я любимый 

племянник твоей мамы?!" тип айта ти,без 

конца апахынан арланеу окшамай инде   

иногда Ринат своими выходками и 

характерым-вылитый ты...ты был моим 

любимым племянником и сейчас так же,да 

чего уж говорить -тебя мы все обожали...аяттан 

хун хина кунакка барзык,это у нас уже обычай 

  1 1        1      
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4 мая и 13 августа быть у тебя в гостях 

,вспоминать...уехали с грустью-у тебя никто не 

был,конечно 4 года это срок(только не для нас) 

конечно и не обязан никто...все...как нибудь 

потом допишу,не могу,дорогой наш Рафильчик 

мы тебя любим,помним и скорбим 

С Днем Рождения тебя кязерлеем!!          1        

С юбилеем, братишка!скучаю.тыныс йокла((((          1        

С праздником тебя братишка. многое ты не 

застал братишка,очень много прекрасных 

мгновений.ну то что ты оставил словами не 

описать .спи спокойно братишка. 

                 

 

С прошедшим праздником тебя 

Рафиль агай* Я знаю ты бы 

праздновал свой праздник с 

гордостью, что ты служил таких 

войсках! Сильно люблю тебя 

агай Скучаю безумно! 

 

         1        
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осень...грусть,тоска!вот сегодня были у тебя в 

гостях родной...ауыр тупрагын енел,карангы 

гурзарен якты,урынын ожмахта,йанен йаннатта 

булхын алла бирха,так и есть наверное,как же 

иначе.помним в каждую минуту дорогой. 

           1      

Я бы все отдала,чтоб увидеть тебя 

снова:(скучаю брат 

    1             

Рафилька....с днем рождения...любим,помним..    1      1        

были у тебя в гостях...до нас ты проводил 

гостей,были цветы,как поняли и в новый год 

ты не был один,была шапка санты,мы очень 

рады,друзья тебя не забывают...с днем 

рождения дорогой!друзья подарили 

подснежники-гумерен умырзая гумере кеуек 

булды... 24 было бы,в твои годы у твоих 

родителей был ты...карангы гурзарен якты 

булхын,ауыр тупрагын енел булхын 

мыртыйым 

           1      

любим...помним...ты в нашем сердце,ты с 

нами... 

   1          1    
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Соскучилась очень агай! Невозможно без тебя, 

хочу обнять, поцеловать тебя агай! Больше 2 

лет прошло, а мне все еще не вериться и не 

хочется верить!!!! 

    1             

Как же я скучаю братишка(((((     1             

Я скучаю агай, сильно скучаю!Рафиль агай 

яратам hине!!! 

    1             

Уже 2 года, как Тебя нет . Ты навсегда 

останешься в наших сердцах тем же добрым и 

светлым человеком, отличным другом))) Мы 

никогда тебя не забудем, будем помнить Тебя 

и любить. Светлая и Вечная тебе Память, 

Рафиль... Спи спокойно, друг. 

          1       

вот уже август...скоро 2 года,как тебя с нами 

нет...все так изменилось...и в то же время все 

по прежнему...скучаем родной 

    1      1       

я тебя не забыла и не забуду...ты вечно в моем 

сердце...спи спокойно...очень очень не хватает 

тебя((( скучаю((( 

    1             

с прошедшим днем рождения))) ПОМНИМ, 

ЛЮБИМ, СКОРБИМ))) 

   1      1        
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С Днем Рождения!!!Помним,Любим 

,Скорбим!!! 

         1        

Скучаю Брат ...не хватает тебя ...пустота какая 

то накрывает меня ...каждый раз ...как захожу в 

группу ...печаль ...скорблю братан ...Рафиль ты 

был и остался отличном другом .. 

       1       1   

Я не верю в то что нет тебя. Просто боюсь 

позвонить, а именно- боюсь услышать в трубке 

короткие гудки или "Абонент..." Мне страшно 

проезжать по той дороге, которая отобрала 

тебя. Не за себя. А за тот ужас, который ты 

испытал на себе. Пусть твоя душа с миром 

глядит с небес. Словно чей-то ангел- 

хранитель. 

              1   

Сегодня видела брата во сне)как же его не 

хватает(((скучаю(( 

    1         1    

Так тебя не хватает БРАТУХА...     1             

с новым годом родной мой!надеюсь ты нас 

видишь.ты с нами!седня и всегда ты с нами за 

столом!вспоминали...и еще один новый год без 

тебя...но ты с нами!...люблю родной и скучаю! 

         1        
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ТАКИХ, КАК РАФИЛЬ, ОЧЕНЬ МАЛО))) МЫ 

ПОМНИМ И ЛЮБИМ ТЕБЯ))) 

  1               

Как же я вас понимаю Альфия апай((( Ведь 

больно даже думать что однажды самый 

дорогой человек на свете закроет глаза на век... 

И что больше никогда невозвожно будет 

услышать его любимый голос,почувствовать 

любимый взгляд... 

            1     

каждый день вспоминаю тебя...так не хватает 

тебя...твоего смеха,улыбки,взгляда...спи 

спокойно...таких как ты больше нет,ты один 

такой... 

    1             

Брат тебя очень очень не хватает рядом с 

нами.помни мы тебя очень сильно любим и 

скучаем по тебе! 

                 

Очень скучаем по тебе Рафилька...Не хватает 

тебя очень,так хочется с тобой поговорить... 

    1             

Больно, тяжело... забываюсь...хожу на 

работу...что то делаю...но как мои о тебе 

заговорят и вспомнят то все...помним...любим 

родной наш! 

   1           1   
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Скучаю очень агай.........     1             

Братишка не хватает тебя((( Скучаю очень((( 

ты всегда будешь жить в моем сердце!!! 

    1             

ты всегда в наших сердцах..                  

скучаю очень...     1             

Как жаль, что есть то, чего уже не исправить, 

как жаль, что есть моменты, которые уже 

никогда не повторятся... Будут новые, другие 

места, события, люди, но что-то, что очень 

дорого, уже никогда не повторится, то, что 

смогло оставить в душе самые теплые 

воспоминания. То, что очень хочется 

вернуть.... 

                 

"Близкие люди никогда не умрут, просто рядом 

быть перестают." 
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Они уходят молодыми… Почему? Бог создавал 

Землю с любовь и нежностью – это его 

творение, его дитя, как и каждый человек. Так 

почему же он забирает нам близких людей, не 

дав им насладиться жизнью? Он их не любит? 

НЕТ!!! Оглянитесь вокруг, везде горечь, ссоры, 

беды, слезы, алчность и жестокость. Все это по 

нашей вине. Все это создаем мы – люди. Бог 

любит нас и пытается хоть как-то сделать нашу 

жизнь светлее и добрее. Поэтому он на Землю 

посылает своих ангелов, которые принимают 

человеческий облик. Они хорошие, добрые и 

несут свет, радость и счастье в наш жестокий 

мир. Они живут среди нас, и мы их очень 

любим, быстро к ним привыкаем, общаемся с 

ними, открываем им свое сердце. Все хорошее 

когда-нибудь заканчивается…ангелам нельзя 

долго находиться в нашем мире. Таковы 

законы небес. Они уходят молодыми…совсем 

юными…они ангелы и их родной дом – это 

небо. После возвращения домой они чувствуют 

        1         



 

320 
 

лишь нашу боль, им плохо, когда мы плачем. 

знайте что он ангел, и он по-прежнему жив, он 

охраняет Вас и любит. Отпустите его с 

улыбкой и пожелайте счастья,вспоминайте, не 

в коем случае не плачьте хоть это и тяжело и 

никогда не забывайте…. Ведь это дар Божий, 

кусочек нашего 

счастья.помним...любим...скорбим... 

очень сильно не хватает тебя(((((((     1             

скучаю по тебе...     1             

С прошедшим днем рождения тебя 

брат!скучаю очень,не хватает тебя! 

    1     1        

С Днём Рождения, брат(((          1        

С днем рождения тебя брат(((((( скучем сильно 

сильно(((((((( 

    1     1        

С ПРАЗДНИКОМ РОДНОЙ!3 КОНДАН 

ТЫУГАН КОНОН... 

         1        

тебя с нами нет,но ты в моем сердце навсегда... 

уже прошло столько времени,но время как 

    1             
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будто останавилось с того времени как тебя не 

стало((( очень сильно не хватает тебя...хоть бы 

раз еще увидеть тебя((((((((((( 

так не хватает тебя...скучаю((((((     1             

даже весна на радует...(((((((((плохо без 

тебя...хочу к тебе... 

              1   

я верю что он рядом,радуется вместе с нами и 

печалиться когда нам плохо... 

             1    

Братишка как же я соскучился!!(((     1             

скоро уже полгода..а все не верится...           1       

Тяжело...Больно...Обидно...Почему именно 

ты... 

          1       

Скучаюю**...((((((     1             

не хватает тебя     1             

очень сильно не хватает тебя(((((((прости за 

все((((((((( 

    1           1  

без тебя так плохо брат..........люблю и 

скучаю........................................... 

   1 1             

брат мой зачем это так случилось почему 

именно с тобой.я очень скучаю по 

тебе.хотелось б вернуться в прошлое когда мы 

     1            
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были маленькими как выросли вместе как все 

было)))))))))))))))))))))))))))))))))))) 

помню как он меня встретил в прошлом году в 

деревне когда я приехала из уфы на 11 октября, 

в этом году и ехать не охота((((( так плохо без 

тебя(((((( 

  1               

ОН ПРИСНИЛСЯ МНЕ НА ДНЯХ. МЫ С 

НИМ ДОЛГО РАЗГОВАРИВАЛИ... СКАЗАЛ 

МНЕ, ЧТО ЧУВСТВОВАЛ КАЖДОГО, КТО 

ПРОВОЖАЛ ЕГО В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ. ОН 

БЫЛ БЛАГОДАРЕН КАЖДОМУ ИЗ НАС... 

             1    

Аллах только святых людей забирает в 

Священный месяц... 

        1         

Сегодня ровно месяц, как не стало моего 

любимого брата! я до сех пор не ме 

гу поверить, что его нет с нами! Рафиль агай, Я 

буду любить тебя и помнить ВЕЧНО!!!!!!!!!! 

   1      1        
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самый удивительный сон... 

Будто я иду по нашей улице, вспоминаю его. 

Вдруг почувствовала его присутствие. 

Поворачиваю голову и вижу его спокойное 

лицо. О чем- то разговаривали, держала его 

теплую,загорелую, крепкую руку. Вплоть до 

знакомого запаха приснилось. Я так 

обрадовалась, говорила ему как сильно 

скучаю. Он сказал "НЕ НАДО...Я ВЕДЬ 

ВСЕГДА СРЕДИ ВАС" Потом когда мы дошли 

до перекрестка (тыкрык), увидела что идут моя 

мама и сестренка, и Амина что-то там сказала 

посмотрев на нас, тоже удивилась видимо. Я 

обернулась и его уже рядом не было... Зиннат 

олатайзарзын баксахы ягына инеп томан кеуек 

юк булды ла куйзы.  

вот такой странный сон... 

             1    

всегда в наших сердцах и ты не покинешь их 

никогда 

             1    

Вечная Светлая память!покойся с 

МИРОМ!приношу свои соболезнования 

            1     
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родным и близким! 

Смерть — это Большой Дембель!....покойся с 

миром брат!!!!! 

Ты всегда останешься в нашей памяти!!!!! 

                 

Очень веселый парень был...он постоянно был 

с улыбкой на лице.когда узнал об этом долго 

не мог поверить(((каждый день смотрю в эту 

группу и до сих пор не верю.и не хочу верить в 

это...тяжело нам всем.не представляю как 

тяжело его родителям.дай бог им сил и 

терпения...мы тебя никогда не 

забудем!!!АУЫР ТУПРАГЫН ЕНЕЛ 

БУЛХЫН... 

  1          1  1   

ты всегда будешь в моем сердце...((((((((((                  

Мда Ужас прям. Мои соболезнования.. Я 

помню Рафиля, не могу поверить что его 

больше нету С нами. А я думаю куда он исчез, 

пропал.. А как это случилось?(если че в личку 

и извините что спрашиваю) 

 1           1  1   

Ты навсегда в наших сердцах наш самый 

дорогой друг!!!!Ты был самым 
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лучшим!!!Помним,Любим,Скорбим!!!! 

скорблю вместе с вами((((((                  

очень жалко рафиль агайды!!! ((( он был очень 

хорошим, добрым человеком . мне все же не 

вериться что его больше нет =_( он так и 

останется жить только на фотографиях и в 

наших с вами сердцах =_( пусть земля ему 

будет пухом =-_( 

                 

Я видела Рафиля всего один раз,но он 

запомнился мне 

добрым,веселым,общительным и просто 

хорошим человеком. 

  1               

рафиль брат ты навсегда в наших 

сердцах!!!незабудем мы тебя брат..ты был нам 

человеком у кого можно взять пример.. пусть 

земля будет тебя пухом.. 

                 

РАФИЛЬ....ты навсегда останешься в нашей 

памяти веселым,озарным и добрым 

человеком...!!!..Ауыр тупрагын енел 

булhын.....тыныс йокла.... 

  1               
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Уже четыре года тебя нет. Сколько всего могло 

бы быть, но увы ни чего не изменить... Ты 

навсегда останешься в наших сердцах... Земля 

тебе пухом... @-}-- 

          1       

тебя не хватает(((     1             

очень не хватает его..ребята давай те все 

вместе сходим к Женичке 

1    1             

женька,сегодня была у вас в гостях..... 

Тебя ужасно не хватает....Не подумал ты о 

близких..... 

Прости за все,если что не так!Любим,помним 

тебя...... 

           1      

Женечка,любимый мой друг....мне тебя очень 

не хватает((((((**ЛЮБЛЮ,ПОМНЮ..... 

   1              

Женькина песня любимоя...   1               

бля...я с Жекой всего два раза 

пересекался...хороший был 

пацан...добрый...эх...пусть земля ему будет 

пухом.... 

  1               

Ты был очень хорошим,открытым и добрым 

мальчиком....спи спокойно 

  1               
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женя,женя зачем,зачем ты это сделал?теперь 

мне невериться что ты нас покинул! зато мы 

тебя нет !в наших сердцах ты остался 

навсегда,такойже счастливый,милый,хороший 

друг !ты всегда всем помогал если камуто 

было плохо!мы любим тебя это точно 

навсегда! лежи себе спокойно ! 

  1    1           

Мы никогда тебя незабудем....(((                  

ааа...(((женя,что же ты наделал???не могу 

поверить(((не один человек не достоин твоей 

смерти!зачем???((( 

      1           

хоть лично не знала..но всё же мурашки по 

телу..знаю какого это друга потерять...сама 

летом потеряла...держитесь все!родителей 

особенно поддержите...им щас очень это 

нужно...и тяжелее всего им!!!! 

            1     

Админы -ответьте на вопрос,когда и во 

сколько? 

1                 

Хоть с ним и не общалась,не знала почти всё 

равно приношу свои соболезнования!!!так 

улыбчив был! как так?! 

      1           
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грех это большой(((                  

жалко парня,даже нормально и не 

пожил,молодым умер(((( 

                 

смерть не выход !!!!!!!!!!!       1           

ДОВЕЛИ ПАРНЯ!!!!!!!!! 

НЕ МОГ ОН САМ ТАК СДЕЛАТЬ, НЕ 

ВЕРЮ!!!!!!!!! 

Я ЗНАЛ ЕГО С ДЕТСТВА, ЖАЛКО 

ПАРНЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

                 

бля в пятницу вместе играли в футбол и вот на 

тебе!!! 

  1               

Женька Женька как ты мог       1           

Жалко его конечно и мать ,хоронить сына 

больнее не чего нет. 

                 

Да Жека,зря зря-не надо было этого делать!!!       1           

Женька! зачем??? о черт!! как это!?? я не 

понимаю!!! 

      1           

а кто знает когда похороны? 1                 

повесился женя(  1                

Ребят, может кто подсказать где именно 

похоронен Рома, участок место?спасибо! 

1                 
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Ромочка!вот уже 3 года ты наблюдаешь за 

нами с небес и охраняешь каждого из нас...мы 

потеряли физическую твою оболочку,но всегда 

в душе и сердце ты остаешься у 

нас!любим...помним...скорбим... 

          1   1    

Не хватает тебя...помним,Ром....и будем 

помнить 

    1             

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ РОДНОЙ!          1        

Роман!помним,любим,скорбим...........Не 

верится до сих пор....... 

   1              

Ромочка,как же мне тебя не хватает!!!!Как 

хочется тебе все рассказать,смеяться с 

тобой!!!!((((я тебя никогда не забуду!!! 

    1             

Как же хочеться крепко обнятьтебя....и посто 

сказать: "Ром! как же хреново!"(((( 

                 

=( плохо без него=(очень=(                  

Роман с новым годом тебя братишка!          1        

мне сегодня ночью приснился Ромочка...он 

улыбался и сказал.что у него всё хорошо и что 

он скучает по нам ) 

             1    

а ты всё равно рядом...я знаю...              1    
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Мужик братан! куда же ты от нас.... никогда не 

забуду тебя!!!!!!!! ты в моем сердце остался 

крепким парнем!!!!  

ЗЕМЛЯ ТЕБЕ ПУХОМ! 

ПОКОЙСЯ С МИРОМ БРАТ! 

=(((((((((((((((((((((((((((((((( 

  1               

Народ!Прости за беспокойство.....я 

одногрупница Ромки....может ли кто- нибудь 

из вас предоставить мне информацию о месте 

его захоронения?(((Щербинское кладбище, а 

какой участок?возможно ли самим 

найти?((((мы, куратор и преподаватели очень 

хотим к нему съездить, но инфы у нас 

нет((((((((((заранее большое спасибо за 

понимание.  

 

Любим, помним, скорбим(((.... 

 1  1              

Ромочка, я не могу поверить в это...как так 

случилось.. 

Ты будешь всегда в моем сердце.... 

              1   
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Какой кошмар.....новость, как в сердце 

нож....Вот мы только общались и он так.....так 

торопился жить.....не могу поверить, а осознать 

не удастся никогда.....всегда 

доброжелательный, милый, крепкий 

духом......ааааааааааа.............слезы 

градом........... 

 

любила....люблю и буду любить всегда...... 

Пусть земля будет пухом..... 

Всегда в светлой памяти.... 

   1           1   

я тоже его проежала,и просто слезы текли 

сами....Блин вообще не вериться ни как просто 

в это="((((((((((((((((((Ромка 

зачем????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????? 

              1   

Самый лучший дружочек..Ромочка.. 

Помним,ЛЮБИМ,Скорбим.... 

  1               

бро я тебя не забуду , очень жалко что такие 

охуенные люди уходят =(((( 

                 

Бедолага.... байки зло, что мало примеров       1           
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чтоле?((((((((((( 

царство небесное. 

Лешенька....помним,любим.... 

        1         

Сегодня ровно год!!!Леша,мы тебя 

помним!Царствие тебе небесное!!! 

          1       

Твоя любимая 

Всё просил её поставить...  

 

Не хватает твоего позитива... Очень тебя не 

хватает!  

Скучаю * 

  1  1             

мои собалезнования родным,Леша земля тебе 

пухом............ 

            1     

Вот уже и 40й день....а до сих пор в голове не 

укладывается, не верится!!! Вечная память 

тебе, Лешка!!! Мы тебя никогда не забудем!!! 

          1       

бля........ жалко парня!( 

росли с ним на одном дворе...... 

даже не верится( 

скорбим........... 

  1               

     1             
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2 года. Очень скучаю 

 

Вот и прошел год. Не верится, если честно. 

Жизнь идет, люди меняются, приходят и 

уходят. Но вот только Ксюши с нами больше 

нет. Я лишь надеюсь, что она не держит на нас 

зла и надеюсь, что не будет таких людей, 

которые посмеют осквернить ее память. 

Помним. Любим. Скорбим. 

          1       

Время не стоит на месте.... секунды, минуты, 

часы, дни, месяцы... Я буду тебя помнить 

всегда. Конечно, не могу заглянуть в будущее 

и узнать на 100%, когда захожу на страничку 

или сюда, на сердце становится так грустно и 

тоскливо, как будто кто-то вцепился холодной 

рукой за душу.. конечно ничего нельзя 

изменить... но я думаю, что пока память о 

человеке цела, пока его помнят и любят, он 

бессмертен, мы никогда не забудем какая она 

была, и я глубоко надеюсь на то, что если 

через 20-30 лет, когда у всех у нас уже будут 

свои семья и дети и кто-то случайно обронит: 
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"Ксюша Горелова... кто это?" - в наших 

сердцах вспыхнет пламя памяти и все поймут о 

чём речт 

Жаль, что такие молодые и красивые уходят 

так рано. Искренние соболезнования 

            1     

У нас была ситуация, тоже погиб мальчишка, и 

Квавцов так же осакрблял, девченки и 

мальчики не пишите ему вообще... лучше 

помните ее такую какая она была, на уродов не 

обращайте внимания. еще раз примите мои 

соболезнования.... 

1                 

Любимая...не верится....Просто не могу это 

осознать..понять.. 

Позвони нам всем и скажи что это не правда.. 

Ты была очень хорошим человеком.. 

А Бог забирает только лучших... 

Помним..Любим...Скорбим... 

        1     1    
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Ксюнь,я не верю. наше детство было 

шикарным. я никогда тебя не забуду. вот 

именно сейчас я жалею,что мы в последнее 

время мало общались. мы же с тобой 

собирались погулять 2 марта. маленькая моя 

девочка. ты всегда в моём сердце. 

помним...любим...скорбим... 

  1               

жалко хоть даже и не знала 

помним...любим.....скорбим... 

   1              

я что то не понимаю, что происходит , почему 

мне лс приходят сообщение о том что бы я 

закрыла эту группу?! из за оскорблений 

Ксюши. тем кто оскорбляет я вам рот скорее 

закрою. 

       1          

Лучше бы это была шутка! Жестокая, но 

шутка! 

                 

Вчера было три годо и два месяца как не стала 

любимого брата и хорошего друга ((( помним 

,любим, скорбим))) 

   1       1       

сегодня уже пол года как нет с нами нашего 

дорогого и любимого друга Антошки!Ребят все 

   1       1       
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кто знал его вспомните добрым словом!пусть 

земля ему будет пухом,любим помним 

скорбим 

Ребят 28 января ровно 40 дней как не стало 

нашего любимого Антошки,вспомните его 

добрым словом: пусть земля ему будет 

пухом!любим,помним,скорбим 

          1       

Сегодня 9 Дней по Антону =(((((( Помним, 

любим, скорбим...... 

   1       1       

Я никак не могу поверить,что Антона больше 

нет(((Я как узнала,что он наделал.Я спать не 

могу,в школе реву,дома ещё хуже реву.Я не 

знаю что мне делать((((я понимаю надо 

смириться,ведь жизнь продолжается,но 

Антошка для меня был самым лучшим другом 

и он навсегда останется им.Он меня всегда 

понимал,поддерживал.Он собирался ко мне 

приехать на день Рождения,а теперь он больше 

никогда не сможет этого сделать,он никогда 

больше не будет Онлайн...Я теперь не хочу ни 

Новый год,ни День Рождения((((Ребят,я узнала 

  1            1   
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только об этом 2 дня назад,когда его уже 

похоронили.....Я не могу....если бы я узнала 

раньше,я бы приехала обязательно отправить 

его в последний путь(((((Господи,что он 

наделал.Я понимаю,сейчас всем,кто его знал 

очень трудно как и мне,особенно его 

родителям.Всем надо держаться и мне тоже 

надо постраться это пережить.Антоша был 

весёлым,отзывчивым,понимающим 

человеком,но к сожалению его судьба 

сложилась так((((Так пусть земля ему будет 

пухом!((((Я надеюсь,он меня простит,за то,что 

я не приехала((((((((((((( 

Антошка,ты ушел из жизни слишком 

рано,нашу боль не выразят слова((( Живым 

тебя представить так легко,а в смерть твою 

поверить невозможно.....твой светлый,чистый 

образ навсегда с нами(((память о тебе навсегда 

останется в наших сердцах.... 

покойся с миром родной... 

пусть земля тебе будет пухом.... 

   1              
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помним(любим(скорбим(... 

Спи спокойно... 

Помним.Любим.Скорбим. 

                 

Хоть я не знал его,и не общался......но тоже 

скорблю и собалезную,для меня каждый дорог 

и считаю родным.....пусть земля ему будет 

пухом((( Помним.Любим.Скорбим. 

                 

жизнерадостный человечек был...зачем..?ведь 

жизнь всего одна...черт,как же его не 

хватает...вроде недавно с ним сидели и он 

улыбался...а сейчас его просто нет... 

Тошенька,пусть земля тебе будет 

пухом...никогда не забуду((( 

  1               
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Антошка всегда был самым 

зажигательным,общительным,жизнерадостым!

с его лица никогда не уходила улыбка и она 

заставляла улыбаться окружающих!хороший 

друг!позитивнее человек я просто не 

знала!Антошенька покойся с миром,пусть 

земля тебе будет 

пухом!!!=(((((("любим,помним,скорбим" 

  1 1              

не надо так делать никогда...надо ддумать о 

родных и друзьях...если даже тебя 

переполняют чувства...но сейчас уже ничего не 

сделать...остается вспоминать со словами на 

глазах... 

 1     1           

хотелось прожить последний месяц уходящего 

года без происшествий но не получилось...(( 

                 

каждый думает по своему..что происходило в 

тот момент в его голове, никто не узнает..это 

ушло навсегда с ним.. 

 1                

Память о нем навсегда!!! Как с ним было 

всегда весело не скучно никогда! Столько 

хороших воспоминаний с ним! Мы любим 

  1 1              
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Антош тебя!!! 

Уже три года...очень тебя не хватает!     1      1       

На днях меня спросили, сколько лет Вове. Я 

даже растерялась, а сколько? 25. Навечно. 

Вечно молодой... или все же 26, если он с 

нами, если живет в наших сердцах, то выходит, 

что и старится вместе с нами. Как же тяжело 

говорить: "сейчас Вове было бы 26". 

         1  1      

Как охота тебя 

увидеть!!!поговорить!!!посоветоваться с 

тобой...как раньше... 

    1             

часто смотрю фотки... с улыбкой 

вспоминаются те веселые времена, как часто 

занимались всякой ерундой, как ты мощно 

подхватывал всякие без башенные 

авантюры)было весело...на каждой фотке 

улыбка, да тебя сложно без улыбки вспомнить, 

она у тебя с лица не слезала почти)ты даже 

злится то не умел, ходишь, орешь 

чего,психуешь, а ты возьмешь как нибудь 

  1               
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подколешь, и все) сидит опять улыбку до ушей 

расстягивает)всегда помогал если что)ты 

самый что ни на есть охрененный друг...где бы 

ты ни был... 

самый лучший,самый добрый,самый 

светлый,самый честный,самый чистый 

человечек...самый самый!!!безумно тебя не 

хватает,Володечка!!!люблю тебя очень 

очень..ты навсегда в моем сердце,в моей 

памяти...ты лучшее,что есть в моей жизни!!! 

  1 1              

Очень тебя не хватает....дорогой друг     1             

Мои самые искренние соболезнования родным 

и близким!!! Очень жаль!!! Вечная память! 

            1     

Всем родным и близких,приношу искренние 

соболезнования..... 

помним,любим,скорбим.... 

            1     

Очень жаль! Примите мои искренние 

соболезнования.  

Вечная память.. 

            1     

Мои соболезнования родным,близким. Вечная 

память 

            1     
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Говорят:"СУДЬБА"....Говорят:"Кому что 

написано".................ДА ГДЕ ЖЕ ТАКОЕ 

ПИШУТ??????????!!!!!!!!!!!!!!! ВОВКА!!!! 

КАК ЖЕ ТАК??????? Очень добрый,очень 

светлый человек......ГДЕ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ?????? Не верится,до сих 

пор НЕ ВЕРИТСЯ.............. 

Говорят,что нельзя плакать очень,что ты там 

мучаешься,что нужно 

отпустить....ИЗВИНИ,ВОВОЧКА,НЕ 

ПОЛУЧАЕТСЯ!!!((((((( 

 

Помним,любим,скорбим((((((((((((((( 

     1            

В понедельник Вова будет на Николаевской. 

Во второй половине дня. Ул. Вторая линия,13. 

Можно еще прямо вверх от магазина 

подняться. Вова там дом стороил.... Похороны 

во вторник. После кладбища приходите 

помянуть нашего любимого Вовочку в кафе 

росинка 

1                 

??????когда что случилось??? 1                 
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Когда уходит друг хороший, частичка нас 

уходит вместе с ним. Он никогда для нас не 

станет - "прошлым", он навсегда останется 

живым...Скорбим и помним(((( 

                 

вова мы тебя будем всегда помнить(((                  

c днем рождения)))          1        

вот тебя нет уже 3 года!время летит не 

заметно,всё кажется,что вот как будто не давно 

мы с тобой сидели у тебя дома на веранде,и 

играли,дурели!блин так тебя не хватает!я 

очень сильно люблю тебя мой самый любимый 

брат! 

   1       1       

Мне очень тебя не хватает(((((хочу обнять тебя 

или хотя бы увидеть на пару минут Братиш((((( 

    1             

снился))ты улыбался и выглядел 

счастливым)проснулась с улыбкой... 

             1    

а фото у него на могильной плите...как 

живой...жалко только ,что это фото на 

могильной плите...два года уже 

прошло...никогда не забудем тебя,друг!!!!! 

                 

Братишка с наступающим новым годом!как          1        



 

344 
 

хочется,чтоб ты в новый год был с нами,сидел 

бы с нами да праздничным столом! 

С Днем рождения братишка:*тебе бы щас 

исполнилось 20 лет:*СТАС мне плохо без 

тебя,хочу к тебе;-(каждый день плакаю,смотря 

на твое фото и все вспоминаю:*я тебя очень 

люблю;-(:* 

   1 1     1        

вчера перебирала игрушки и нашла твоего 

зайку))я помню тот день))прикольно так 

было,все мальчики выбрали кто кому дарить 

должен, а ты как обычно меня выбрал)))Соня 

хотела старые игрушки увезти куда нибудь,а я 

грудью встала на их защиту))помню....все 

помню))и наши драки и детскую любовь))8 лет 

ты был рядом постоянно...а потом все 

изменилось... 

  1         1      

стасик,с праздником тебя!с днем святого 

валнтина! 

         1        

Стасик сегодня ты мне снился...ты такой 

позитивный был,значит у тебя все хорошо 

там..спасибо что не забываешь..Скучаю очень 

             1    
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без тебя, очень не хватает... 

С Днем Рождения БРАТ. (((((((((19(((((((((((          1        

скоро у Стасюшки день рождение...          1        

Прошло 40 дней... как ножом по сердцу;(           1       

Стаса нет уже 9 дней но он до сих пор живет в 

наших сердцах...Будем помнить его всегда... 

          1       

Я его конешно не знаю... 

Но оч сожелею ( 

                 

прощай друг-тебя больше нет,но мы не 

забудем тебя-как лучшего друга,будем 

помнить-когда был ты живой,и знай братишка 

мы тебя не забудем никогда!!! примите мои 

соболезнования((( берегите друзей родных и 

родственнников!!! 

  1               

стас мы будем помнить тебя всегда.как 

хорошего человека и замечательного друга 

  1               

Близкие и родные примите искренние 

соболезнования!!!! 

            1     

Кто идет на похороны,завтра к 11.30-12.00 

приходите попрощаться со Стасом(((( 

1                 
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Добрый и веселый парень...Не верю...   1            1   

Соболезную (((((((             1     

Когда похороны? Мои соболезнования :( 1            1     

С днём рождения Владик((((( помним и любим 

тебя и больно что больше нет тебя рядом с 

нами 

   1      1        

2 года =(  

Помним Любим Скорбим! 

          1       

хороший был парень!!!!!почему уходят 

лучшее(((( 

  1   1            

Чуть больше недели осталось как будет год как 

владик умер;( 

          1       

Вот Владюши нет уже полгода,а рана на 

сердце все сильнее .....Я скучаю...Я люблю тебя 

Владюша.. 

   1 1      1       

ВЛАДИК НАМ ТЕБЯ ОЧЕНЬ НЕ 

ХВАТАЕТ((((((((((((((( 

    1             

с днем рождения... =(((          1        

40 дней 8 октября нашему Владику.           1       

Нам тебя не хвотает (((     1             
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Галина Сергеевна и Олег! Глубоко сожалею о 

смерти вашего любимого сына! Хотелось бы 

найти слова, чтобы хоть как-то облегчить вашу 

боль, но трудно представить, есть ли такие 

слова вообще. Потеря ребенка – самое 

страшное горе. Пусть вам будет утешением, 

что он подарил столько любви и тепла. К 

сожалению, в этом несовершенном мире такое 

приходится переживать. Он был светлым 

человеком, которого все любили. Вам, 

конечно, сейчас тяжелее всех. Держитесь!!! 

            1     

скорбим...скорбим...скорбим...               1   

соболезнуем родным и близким Владислава             1     

Мои соболезнования родным и друзьям...             1     

соболезнования друзьям, родителям... будем 

всегда помнить Владика=( 

            1     

Дневник Ветра для Мотосолидарности.День 

вынесения приговора по делу Красавина 

1                 

Завтра у нашего Стёпки День Рожденья...          1        

Дети! Берегите себя!!!                  
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Все не могла найти силы написать. Степка, ты 

лучший. Второго такого нет. И не надо. 

Надеюсь, ты видел сколько людей тебя любит! 

Сколько людей пришло к тебе. Ты - солнце, 

продолжай светить еще ярче, только теперь с 

неба.  

Всегда жизнерадостный, отзывчивый, 

неунывающий, никогда не спящий))) только ты 

мог приехать в ночи, чтобы пойти в кино 

посмотреть самый нелепый фильм, который 

все отказались со мной смотреть) жалко что не 

всем посчастливилось с тобой быть знакомым ) 

хотя, наверно, просто времени не хватило, 

иначе не было бы человека, который бы не 

влез в какую-нибудь шальную историю со 

Степкой )) люблю тебя, друг. И всегда буду 

любить. Найди там себе невесту, раз я 

оказалась такой нерасторопной свахой 

  1 1              
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Хочу выразить огромную благодарность, тем 

кто сегодня поддержал маму Степы. 

Сегодня вы сделали очень много для нее, вы 

были сегодня рядом , ваши замечательные 

истории .вы все потрясающие друзья , я 

горжусь , что у Степы такая замечательная 

компания. 

1                 

 

Стёпка, как жаль, что я сейчас в 

другом городе с малышом и не 

смогу приехать, чтобы проститься с 

тобой...хотя, может это и к лучшему 

- не хочется верить в то, что тебя 

больше нет, так хочется, чтобы ты 

навсегда остался для меня 

живым...ВЕЧНАЯ ТЕБЕ ПАМЯТЬ, 

светлый человечек!  

 

           1      

Мне очень жаль.. Я не могу описать свою 

скорбь... Очень больно осознавать, что Степы 

больше нет.. Мы вместе работали, ездили 

кататься на лыжах... Мои самые искренние 

  1            1   
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соболезнования родным и знакомым...надеюсь, 

накажут тех, кто виноват, что Степы больше 

нет.. 

Ребята, а что там с расследованием ДТП ? 

Водитель внедорожника который подрезал 

Степана будет наказан или оправдают ? 

1                 

Нелепая, глупая смерть. Такой 

молодой...покойся с миром ! Мотоциклисты, 

берегите себя и свои семьи ! 

               1  

И я Степана не знала,но по фото вижу какой 

был позитивный парнишка.Родным и близким 

искренне соболезную.Ровных дорог,Степа. 

            1     

Очень веселый и отзывчивый.. Земля пухом..   1               

очень жаль!!!               1   

Вечная память ... 

В пятницу видел, дурили, обнимались...не могу 

поверить. 

Блин братишка( 

  1            1   

Поверить не могу до сих пор... Только вчера 

его видел живым и здоровым, весёлым и 

жизнерадостным, серьёзным и задумчивым... 

  1               
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Хороший человек, коллега и просто друг... 

Пусть земля тебе будет пухом, Степан... 

Скорбим... 

Встречай Игорь своих... ВГСЧ...            1      

Вот и еще один год как тебя нет(((           1       

Второй раз за жизнь приснился Игорь..и еще 

сон такой странный..как будто пришел он, и 

все мы знаем, что он не живой, но все так с 

ним общаются, потому что осознают, что он 

пришел ненадолго..и я во сне такая спрашиваю 

его, Игорь, ну скажи, есть ли там Бог..а он 

посмотрел на меня так немного со злостью и 

сказал, дословно и не вспомню, но что-то о 16 

вагоне в поезде... 

             1    

Знаешь ,Игореш, у меня до сих пор сохранился 

твой подарок на 8 марта в классе, это такая 

память... 

  1               

Сегодня мне приснилось, что ты привёз меня в 

Воркуту, показать свой город и дом...я видела 

этот город во сне, хотя никогда там не была. 

             1    
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...Я отрицательно отношусь к понятию - 

воспитание. Воспитание для меня, это прежде 

всего - дышать одним воздухом, независимо от 

расстояния. Когда дети были маленькие, в 

нашей семье была маленькая традиция - перед 

сном зажигать на столе свечу, и пить чай с 

вкуснятиной, или без неё)...в это время мы 

просто разговаривали, делились своими 

радостями и переживаниями)...Дети 

подрастали, чаепитие стало реже, и понятно 

почему)...но желание поделиться своими 

впечатлениями осталось. Наверное поэтому 

Игорёк никогда мне не лгал, в этом не было 

необходимости... 

Любите девочки своих детей, и никогда их не 

наказывайте, лучше просто попейте с ними 

чай!)... 

  1               

С новым годом Игорь!)           1       

5 лет... Не верится. Сейчас бы Игорек выбирал 

специальность. Интересно, что бы это было? 

Скорая помощь? 

          1       
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Все свои дни рождения Игорёк отмечал в 

Озёрках, и теперь он здесь навсегда. Мы были 

в этот день на его могилке...ему 25! 

          1       

Когда уходят близкие ..., смириться очень 

сложно ... А сердце ноет : "Ну вернись на миг 

еще!" И лишь одним утешить душу можно - 

Уверенной быть - ему ТАМ хорошо.. 

                 

Эту песню Игорь слушал при жизни...   1               

Я хочу верить в то,что ты сейчас находишься в 

самом красивом,чистом, светлом месте во 

вселенной. Тебя окружают самые любимые 

люди: семья, друзья.... Игореша,извини,я 

немного опо 

здала. Мне очень трудно писать что-то, слезы 

наворачиваются, но одно неизменно 

МЕНЬШИН, Я ПОМНЮ ТЕБЯ! 

             1    

Игоречек!! До сих пор не верится, что ты не с 

нами. Кажется, что ты зайдешь в кабинет, 

сядешь рядом с Сережей и мы начнем делиться 

новостями. Время летит, наверно со скоростью 

света, вроде бы еще не давно мы поступали, а 

  1        1       
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уже прошло 4 года. Нам очень тебя не 

хвататет. Ты всегда будешь с нами, в наших 

сердцах. 

скучаю по тебе очень....     1             

Игореш))))с прошедшим тебя!!!!!!!!!!ты 

настоящий защитник!!! 

         1        

Ещё один Новый год...без тебя. С Новым годом 

сын!* 

         1        

Три года... Все равно у меня ощущение, что 

просто ты долго не звонил. 

          1       

Сынок, ты за нас не переживай, у нас всё 

хорошо, мы живём без истерик, ровно.Ты не 

поверишь, я 5 числа, в твою годовую, буду для 

детей нашего Центра праздник проводить, 

меня поставили за него ответтственной )Ну 

ничего, повеселю детей, поиграю с ними, и 

домой, за поминальный стол. 

           1      

так давно не писала здесь,всё смелости не 

хватало зайти....помню....скучаю.... 

           1      
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Заходишь сюда и появляется ком в горле...как 

же это сложно поверить что Игоря больше 

НЕТ!!!...И хочется так много сказать,но почему 

то не получается...Только сидишь, 

уставившись в экран, и думаешь как же Игоря 

больше НЕТ и в то же время да нет он живой 

просто не приезжает к нам!!! 

       1       1   

Игорёк, ты помнишь, когда мы были ещё все 

вместе, и ты был рядом...мы приезжали в 

Озёрки, и под гитару пели с твоим крёстным 

эту песню...Мы были все вместе, мы были ещё 

счастливы...Завтра к тебе на могилку придут 

все родственики и друзья, завтра Родительская. 

  1               

Сынок, спасибо твоим друзьям, не забывают 

нас...) Не зря говорится в пословице "Скажи 

мне кто твой друг, и я скажу кто ты"..... 

                 

Написать, что я о тебе скучаю?...этого мало...я 

буду рисовать о тебе...Буду рисовать о том, что 

ты рядом, стоит только посмотреть на небо...ты 

Там!....... 

    1             

С Рождеством Игорек...!          1        
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Видео со спичками - это мы на физкультуре 

увидели сильный дым в райне 

милиции\стадиона и побежали туда 

посмотреть..) 

  1               

Ловлю себя на мысли...что в каждом пареньке, 

с которым я общаюсь, я нахожу частичку 

сына... 

              1   

Уже прошло два года а я никак не могу 

поверить что Игоря больше нет...все кажется 

что он там у себя в Воркуте и просто давно не 

приезжал.и когда приходишь к нему на 

могилку слезы текут ручьем, потому что 

понимаешь, что больше его никогда не 

увидишь и не услышишь... 

              1   

Игорек,вот уже два года....в нашей памяти ты 

останешься на вечно!помним,любим,скорбим... 

          1       

Родной мой, любимый!!! Я снова с тобой! 

Несколько месяцев не могла войти на свою 

страницу, но...всё получилось, и я снова смогу 

каждый день заходить к тебе. 

           1      

С Днем медицинского работника, Игорек! Это          1        
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твое призвание... 

Я помню, как однажды (из рассказа Игоря), 

они поздним вечером ехали на скорой с 

очередного вызова, и у них на глазах 

произошла авария, столкнулись автамобили. 

Игорь с врачом выбежали из машины и 

бросились к пострадавшим лежащим на 

асфальте. Помошь была оказана и 

пострадавшие в бессознательном состоянии 

были отправлены в больницу...Надеюсь что 

они живы и здоровы...и не знают, что паренёк, 

спасший их - погиб. Вот такая сложная штука - 

жизнь. 

  1               

Сегодня 1, 5 года прошло с тех пор как тебя 

рядом с нами нет...я без тебя день не могла 

прожить, а тут...1,5 года...В твоей комнате всё 

на прежних местах, словно вышел ты на 

минуту и скоро придёшь...Как я живу? Я живу 

лишь тем, что верю что ты ТАМ, и у тебя всё 

хорошо...Я молюсь за тебя сынок...я люблю 

тебя и каюсь во всех болезненных словах 

        1   1      
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которые когда либо говорила тебе... 

я помню впервые пришла к вам в 

гости)))))))))))ЭТО САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ!!!!!!!!!!!!!НАВЕРНОЕ ОН БЫЛ 

ПРОЩАЛЬНЫЙ,ПОТОМУЧТО В ЭТОТ 

ДЕНЬ ИГОРЬ МНЕ ПОКАЗЫВАЛ СВОИ 

ДЕТСКИЕ РИСУНКИ ПРО 

ФУТБОЛ)))))))))КАК ОН МЕЧТАЛ, И О 

ЧЕМ)))))))))))))МЫ ТАК ДОЛГО 

РАЗГОВАРИВАЛИ ОБО ВСЕМ...............Я НЕ 

ХОТЕЛА ЧТОБ ОН УЕЖАЛ.............МЫ 

ВСЕГДА ЗНАЛИ ЧТО МЫ ОДИНАКОВЫЕ 

ТОЛЬКО РАЗНОПОЛЫЕ)))))))))))))ТАК 

МОЕЙ ПОЛОВИНКИ НЕ ХВАТАЕТ...НЕ 

СУДИТЕ............Я ОЧЕНЬ МНОГО ЗНАЮ О 

ЧЕМ ОН ДУМАЛ)))))))) 

  1               

Игорек, с прошедшим тебя праздником! Ты 

всегда был настоящим защитником своей 

семьи, своих друзей! И сейчас, я уверен, ты 

         1        
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помогаешь всем... 

Каждый раз заходя сюда очень многое хочется 

написать,рассказать, но не могу подобрать 

нужных слов.Игорь, всегда помни и знай что 

мы рядом с тобой,незабываем и заходим к тебе 

на могилку!!!!!!!!!!!!! 

       1    1      

Игорек- 

Солнце,Звезда,Талантище,хороший,добрый 

Человек!Я помню Тебя на 

Сцене!Играл,творил,придумывал! Ты всегда с 

нами!твои "Заполярные звездочки". 

  1               

С НОВЫМ 2010 ГОДОМ!!!          1        

Игорь часто попадал во всякие передряги... Но 

почему-то, когда я был в компании с ним, то 

чувствовал всегда себя спокойно, чтобы не 

происходило. Я всегда знал, что он поможет, 

не уйдет, не отвернется. 

  1               

Вообще уже такая встреча была, но я не против 

собраться еще раз! 

1                 
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Сегодня "на глаза" попался диплом Игоря. 

Интересно, знали ли его друзья, что он пять 

лет жизни отдал обучению в музыкальной 

школе по классу - фортепьяно? И что 

интересно, он сам этого захотел, я его даже 

отговаривала...А по вечерам ходил на футбол, 

в любую погоду, даже в пургу. Он играл за 

сборную посёлка. 

  1               

Вы знаете я думаю нет, она не 

заканчивается!не задумывался из вас никто 

откуда берутся ангелы-хранители? 

        1     1    

Игорь...как ты, сынок?            1      

Год... 

Ровно год, как тебя не стало... 

Не верится. Кажется что просто разъехались 

учится в разные города, и обязательно 

встретимся на каникулах... 

Пока живы мы, жив и ты в наших сердцах... 

          1       
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Непроходит и дня чтобы мы не вспомнили 

Игоря! Прошел уже год как его нет, но такое 

чувство что он скоро придет и мы ждем его 

каждый день! Игорек такой человек, которого 

невозможно забыть! Он всегда будет с нами, в 

нашей группе! и каждый раз когда 

перечисляют присутствующих на занятиях 

хочется услышать и его фамилию: Меньшин 

Игорь и услышать его голос в ответ! Игоречек 

мы тебя никогда не забудем!!! 

           1      

Ребята,хорошие мои! Приходите к нам 4 

октября в 15 часов, вместе помянем Игоря, 

ул.Б.Шерстнёва д.16 кв.37 

1                 

40 ДНЕЙ ДО ТОГО ДНЯ, КОГДА НЕ СТАЛО 

МОЕГО РОДНОГО, МОЕГО ЛЮБИМОГО 

СЫНА. ИГОРЬ....Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!!!! 

   1       1       

А ещё я помню случай...однажды Игорь вышел 

из дома по направлению к поликлиники ( а я 

смотрю в окно ему в след) и тут я вижу Юля 

идёт ему на всречу...он расинул руки и 

побежал к ней, схватил её и начал кружить, 

  1               
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поцеловал, потрепал с нежностью...при этом 

он совершенно не обращал внимание на то что 

на них смотрят проходящие люди. Он не умел 

и не хотел скрывать своих чувств. 

Ругаю себя за то, что позволила себе 

расслабиться. Это не стена плача, а стена 

памяти!!! Память о Игоре добрая и весёлая, 

поэтому вновь хочу рассказать о его шалостях. 

Благодаря своему сыну, меня неоднократно 

вызывали в школу. 

Однажды Игорь в школу принёс горький 

перец, этот перец "прошёлся" по рядам - урок 

был сорван, все бегали к раковине все 45 

минут и плюс перемена. Вы думаете я его за 

это ругала? Конечно нет! И зачем только меня 

в школу вызывали... А если бы мой сын был 

правильно воспитан, чтобы тогда о нём люди 

помнили? 

  1     1          

да, сегодня Игорю исполнился бы 21 год.. жаль 

что не могу поздравить его.. мы помним тебя!! 

         1        

Игорёк...мы тебя помним, нам тебя не             1     
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хватает...Т.Лена и Юля держитесь... Мы с 

вами...мы будем помнить вас всегда... 

А мне Игорь снился недавно. Казалось что это 

был не сон, а как будто все в живую все было. 

С праздником Игорь 

             1    

В группе Игоря уже почти 100 человек...Я 

уверен что для всех этих людей Игорь значил 

очень многое...просто так в такие группы не 

добавляются...По-моему это говорит о 

многом...А еще сколько людей не имеют выход 

в интернет..К Игорю нельзя было быть 

равнодушным.. 

       1          

Игорь за свою короткую жизнь успел научить 

нас многому. Лично для меня он был 

примером того, как нужно относиться к своей 

семье, родным. Любовь, заботу, с которыми 

всегда говорил о своих родителях и сестре, 

невозможно описать. Но не только этим 

выделялся Игорек среди многих людей. Он и к 

малознакомым людям относился с уважением 

и почтением, и тут я уверен дело не только в 

  1               
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хорошем воспитании, дело самом Игоре. И 

этому многим из нас стоило поучиться у Него. 

Сегодня День Рождение у мамы Игоря- Елены 

Петровны. Она сама пережила очень страшную 

трагедию и очень помогла другим. Елена 

Петровна, еще раз поздравляю Вас и желаю 

здоровья, терпения и всего самого хорошего. 

                 

буквально мгновение назад думала отправится 

к тебе,дорогой!но как будто кто то схватил за 

руку и я поняла что ты этого не 

хочешь!Игорешка,я очень тебя люблю!даже 

моя сестра очень часто тебя вспоминает,ты ей 

очень нравишься!очень тебя не хватает,не 

хватает той поддержки которую ты 

давал,твоего совета!как же я хочу чтоб ты 

вернулся!как я хочу чтоб сбылся мой сон!чтоб 

ты жил!дорогой мой,ты был есть будешь 

самым лучшим человеком из всех кого я знаю! 

   1        1      



 

365 
 

Сегодня я хочу вам рассказать о моём сыне. 

Когда ему было 4года, он летом в деревне 

помогал бабушке собирать колорадских жуков 

с картошки. Собрал большое количество. 

Бабушка приготовила специальный раствор 

чтобы этих жуков потравить. Игорь всё это 

видит. Бабушка обращается к Игорю: 

- Игорь, давай жуков...где они? 

- Их нет, я их выпустил! 

  1               

Игорек,сегодня день всех влюбленных...я 

точно знаю, что девченки всегда были без ума 

от тебя!!!Помню даже случай,когда ты 

приезжал к нам в гости дней на 10 наверое,ты 

сразу сразил наповал всех девченок с моего 

поселка...а две просто фанатели от 

тебя...помню,как мы скрывались даже от 

них,чтобы в одно и тоже время тебе не 

встретиться сразу с обоими:) 

Жаль что ты ушел так рано...не успел завести 

семью и не оставил после себя наследников... 

  1       1        

Игорек!!Поздравляю тебя с окончанием          1        
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сессии,как вечного студента...мы все знаем,что 

ты самый-самый... 

приехала в Киров,ходила по улицам и все 

вспоминала Игорька.Смотрела на встречных 

парней, они даже не подозревают какой 

нелепой бывает СМЕРТЬ! страшное слово! как 

она изменила жизнь! Леночек, ты права, тебе 

будет тяжело бывать в Кирове.Твой сыночек 

навсегда остался двадцатилетним.Он хотел 

помогать людям, а ему никто не смог помочь. 

           1      

Елена Петровна, дорогая Вы наша!!!!!! Мы 

Игорешку помним, и всегда будет помнить!!!!! 

Стихи у вас самые настоящие(правильно Люда 

сказала)Ведь они посвящены Вашему 

дорогому сыну и нашему любимому 

другу!!!!!!!! Мы всегда с Вами, всегда,Вас 

поддержим!!!!!Помните,что Вы не одни, у вас 

Есть мы!!!!!!!!!!Вы для нас,как вторая 

семья!!!!!!!!! 

            1     

Мне снился сон что ко мне в котельниче 

пришел игорь и мы с ним болтали! Все 

             1    
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реально! Я ему сказал зачем так рано друг? Он 

улыбнулся и промолчал! Потом мы обнялись 

пожали друг другу руку и я проснулся 

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ 

ИГОРЕШКА МЫ ТЕБЯ ПОМНИМ И ЛЮБИМ 

        1 1        
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никогда не забуду Джона!!это самый 

веселый,добрый человечек,каких на сегодня 

совсем мало!!всегда буду помнить,как Игорь и 

Сережа Пленкин приехали к нам на 

Комсамольский..и когда мы лазили по 

заброшенным домам,он случайно порезал руку 

в области вены!!это было страшно,мы долго 

ждали скорую с Воргашора...которая все таки 

приехала и все закончилось хорошо))нужно 

было видеть мужество Игорька который был 

весь в крови..но держался молодцом!!я 

впервые увидела настоящую мужскую 

дружбу:когда уже приехала скорая Сергей 

просился поехать вместе с Игорем,говорил,что 

не оставит его одного,что он ему как брат...это 

надо было видеть..  

теть Лена вы выростили замечательного 

ребенка,но жизнь так устроена ,что мы всегда 

,что-то теряем,особенно если это самое 

родное,любимое...Поздравляю вас с новым 

2009 годом,желаю вам как можно больше 

  1               
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мужества,терпения,радость и счастья...вы как 

никто другой знаете ,что Игорек с нами в 

сердцах каждого...никто его не забудет..он как 

звездочка на небе которая нам указывает путь 

и пристально за нами наблюдает!!!все кто был 

с Игорьком всегда будут с вами!!! 

Скоро первый Новый год без Игорька... 

сколько его знаю, всегда этот праздник 

проходил очень весело в компании с ним... 

         1        
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я очень часто вспоминаю курьезный 

случай,котоый произшел с Игорем у меня в 

поселке...как то глубокой ночью,мы с Игорем о 

чем то громко разговаривали под окнами 

трехэтажного дома...Он сидел на мотоцикле у 

самых окон,а я стоял чуть дальше...и тут 

Игорька на полслове обрывает ковш холодной 

воды...кто-то очень добрый со второго этажа 

окатил Игорька:) это надо было видеть...мы 

очень часто вспоминали этот случай и всега 

смеялись чуть ли не до слез 

   1              
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Жулечка, милая Жулечка ( прости, но так тебя 

называл Игорь), спасибо за добрые слова. 

Благодаря Игорю, меня неоднократно 

вызывали на педсоветы. Мы с ним к этому 

готовились, он меня просил не спорить, 

никому ничего не доказывать...Но я всегда 

была на стороне сына, кто бы и чтобы о нём не 

говорили!!!! 

Я, только я имела право в чём то его укорять и 

винить!!!И никому, никогда!!!не позволяла его 

ругать. Я как тигрица кидалась в его защиту, 

даже если он трижды не прав. Я мать! Я его 

мама, и этим горжусь, и только потому что я 

его люблю!!! Ребята наверное помнят, что я 

могла ему позвонить в любое время, когда он 

гулял. Я очень за него волновалась.Я ему 

всегда доверяла, но почему то всегда очень 

волновалась за него, спать не ложилась пока он 

не придёт. Он приходил, мы садились за стол 

чай пить, болтали на различные темы, 

обнимались, и шли спокойно спать... 

  1               
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Это была моя жизнь, теперь она другая. Я 

живу в ожидании его, и не верю, что он не 

вернётся. 

Так не бывает!!!!!! 

Родной мой, теперь для меня спасение 

интернет, группа которую создали ребята в 

твою память. Когда я обращаюсь к тебе, мне 

кажется что ты меня слышишь...ТЫ 

СЛЫШИШЬ МЕНЯ??????? Мне необходимо 

знать что ты меня слышишь. Мне так легче 

жить, понимаешь? Я НЕ МОГУ БЕЗ ТЕБЯ!!!Я 

       2    2      
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УСТАЛА БЕЗ ТЕБЯ!!!! мне бы тебя хотя бы на 

минуточку обнять...на секундочку!!! Я не могу 

писать это без слёз. Игорь, я устала без тебя. Я 

больше не могу.  

Люди, большая просьба ко всем. Если у кого-

то есть фотографии Игорёхи, особенно 

кировские, и у кого есть возможность, 

вышлите их,ПОЖАЛУЙСТА, на адрес 

skochilowa@mail. 

Нашей семье это очень важно. Все фотографии 

будут переданы маме Игоря. 

1                 

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЮЮЮЮЮЮЮЮДДДДДИИИ

ИИИИИИИИИИИИИ... 

=(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(((((((((((((уже Месяц прошёл как не стало 

нашего ХОРОШЕГО друга, чего ребёнка и 

брата!!!!! мне его очень не хватает!!!!! да я 

думаю что нам всем его очень не хватате!!!!! 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ТЕБЕ 

ИГОРЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ЗЕМЛЯ 

ПУХОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

    1      1       
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Я присоединяюсь к ниже написанному.Но мне 

не понятно зачем Бог забирает самых лучших 

так рано,ведь это не правильно,кто бредет 

радость,улыбки,позетив дарить?!В моей жизни 

нет и небыло такого ДРУГА как Игорька... 

     1   1         

⏳ Давайте вместе остановим трагедии с 

лифтами! ⚠ 

Вступайте в группу https://m.vk.com/opasno_lift 

1                 

Скучаю....     1             

Сегодня 40 дней как не стало нашей любимой 

и дорогой нам Олечки !!!!! 

          1       

Пусть земля будет пухом. Любим ,помним , 

скорбим. 

   1              

Сегодня 9 дней, как не стало нашей 

жизнерадостной девочки… 

          1       

Дмитрию и всем родным большого мужества 

пережить это горе. Вечная память Олечке. Эту 

трагедия пронес через свое сердце каждый 

житель нашего города. Соболезную. Крепитесь 

            1     
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Оля,пусть земля тебе будет пухом!((( 

Люди почему такое холатное отношение к 

своей работе? Из-за вас гибнут люди! Пока ни 

чего трогичного не произойдет,ни кто свою Ж 

не поднимает! 

      1           

А известен адрес дома? Где это случилось. 1                 

Вот такая Надя, конец декабря 2010 года.   1               

Я каждый день вспоминаю Надюшу!!! Сегодня 

ночью она мне приснилась, счастливая, 

беззаботная, улыбчивая! Очень не хватает ее!!! 

    1         1    

Жалко, хорошая девушка была...обоих 

мальчишек моих на выписки из роддома 

фотографировала.. 

  1               

Никогда в юности, когда пели эту песню, и не 

думала, как может быть больно. 

  1               

Сегодня у тебя,Мишенька,день рождения!! И в 

этот день тебя нет.. Ведь тебе сегодня 

исполнилось 22 года,вся жизнь впереди,но уже 

не вернуть тебя((( 

         1        
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Мишкаа,любимый гоод Только когда ты 

исчез из моей жизни особенно больно стало 

вспоминать твой голос , улыбку , глаза . 

Тяжело осознавать , что никогда не увижу тебя 

больше , не услышу голоса. Спасибо что был в 

моей жизни и делал её лучше и веселее. Как же 

жаль что нельзя вернуть все назад. Ты был 

самым лучшим , ты навсегда со мной пусть 

даже не рядом . Реально невыносимо без тебя 

:-( 

              1   

сегодня такой день,а тебя нет:(            1      

Мишка нету тебя уже 7месяцев(((((((((быстро 

летит время(((((скучаю по тебе(((((((( 

          1       

да...5 месяцев...           1       

Любимый Мишенька,сегодня три месяца как 

тебя нету с нами.....я каждую секунду 

вспоминаю твою улыбку,твой голос,твой 

смех....я до сих пор не могу поверить в то,что 

произошло,мне кажется что это просто 

страшный сон,от которого я скоро проснусь и 

всё будет хорошо-ты будешь рядом и все будут 

   1 1      1    1   
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счастливы....мне тебя очень не хватает.... 

Мишка,два месяца...а ведь ещё недавно ты 

писал мне в аське,что два месяца до дембеля... 

          1       

40 дней тебя нету...           1       

Мишенька,с праздником тебя,жаль что тебя 

нет с нами(( 

         1        

Миша,никогда не забудем тебя..((((                  

Искреннее соболезнование родным и близким , 

пусть земля будет пухом((( 

            1     

искренние соболезнования родным и 

близким......пусть земля будет пухом..... 

            1     

так хотела съездить на похороны.мужа с 

работы не отпускают.Мишка,прости. 

           1      

мои соболезнования родным и близким... пусть 

земля тебе будет пухом(((( 

            1     

Мама тебя не для этого родила,Мишка..       1           

Машуль, я тебе соболезную, что ушел из 

жизни хороший человек(((((( держись и не 

унывай((((((( 

            1     
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Родные и близкие, друзья мои соболезнования 

вам.. пусть земля ему будет пухом ((( ты так 

рано ушёл из жизни ( ( ( ( не подумав о маме 

как ей сейчас!!!крепитесь ребята и 

родственники!!! 

            1     

примите мои соболезнования родные и 

близкие... Помним Любим Скорбим((( 

            1     

Родные примите мои соболезнования ............. 

На похороны не смогу приехать командир не 

отпускакт  

Помним любим скорбим не забуду друга..... 

            1     

Мишааа, зачем ты это сделал??? она не 

достойна твоей смерти!!((( искренние 

соболезнования родным((( 

помним..любим..скорбим((( 

      1           

мои соболезнования его 

девушке,друзьям,близким((( 

            1     

искренние соболезнования родным и близким!             1     

Мои соболезнования всем родным и 

близким.....очень глупо так закончить жизнь. 

            1     

Помним любим скорби Денька!!!!!!!!!                  
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Захожу на его могилу, сижу рассказываю ему 

все. Кажись с плиты улыбается. И я его слышу 

в сознании. Он рядом. 

           1  1    

помним и скучаем...                  

Деня, мы тебя помним и никогда не забудем.                  

День...помним тебя(((уже как год тебя с нами 

нету((( 

          1       

Долго искала эту фотографию . 

Старая фотография и сфоткала я Деню тут 

случайно. 

Даже помню как это было..(  

НАШ , САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ.! 

  1 1              

Мы тебя не забыли. . . Ты всегда будешь с 

нами. . . 

Деня. . . 

                 

Дениска снился недавно..веселый такой шел с 

пацанами,все поздоровались как обычно за 

руку со мной,и он последний 

подходит,улыбается,смеется, тоже 

поздоровался...я ночью расплакалась.во сне 

ему говорю "День,а мы скучаем по тебе !" а он 

             1    
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"Так я же с вами,че скучать то Оль?" и 

засмеялся... 

Прошло больше двух месяцев с момента 

смерти Дениски,но все мы его будем помнить 

вечно!Он был замечательным парнем,и я 

рада,что знала его 

          1       

Деня мы тебя будем помнить и не когда не 

забудем!!!!!!!!!!!! 

                 

Денис,тебя нет рядом с нами уже 11 дней,и я 

уверена,что каждый день мы  

все тебя вспоминаем....мы будем любить тебя 

вечно...ты на всегда в нашей 

памяти...помним...любим..скорбим...((( 

   1       1       

Не всегда бывает так , что все получается, и 

друзья наши не вечны, так случается, в воротах 

рая приоткрыли тебе дверцу, покойся с миром 

брат, ты в нашем сердце, искомо в горле, тебя 

мы провожали стоя ты был для нас как брат, 

ты был для нас героем, в тот день пролили 

свои слезы даже небеса, скорбим и помним 

             1    
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брат , ты с нами навсегда! Денечка , солнышко, 

я знаю что ты этого никогда не прочитаешь, не 

увидишь, но я точно уверенна , что ты меня 

слышишь и находишься рядом! Я тебя люблю, 

очень скучаю, но тебя уже не вернуть, покойся 

с миром солнышко! Помним! Любим! 

Скорбим! 

те,кого мы потеряли,кого не стало,стали 

ангелами и следят за нами,за своими 

семьями,родными и близкими,помогая в 

трудные минуты жизни... 

             1    

был на похоронах и так хотелось крикнуть 

ДЕНЯ ВСТАВАЙ!!!!!!!!!!!!!!!!! 

           1      

((( недавно был на похоронах ((((( Деньку 

похоронили но его родители разрывались от 

горя((( мне было их так жалко (((( СМЕРТЬ 

ТЫ НЕСПРАВЕДЛИВА !!!! 

     1         1   

Люди умирают из-за мелочей.. 

Крёстный умер из - за того что я с ним не 

поехал..так бы ехал аккуратней 

Денис из - за сиденья,да потеря не легка,но 
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придётся уживаться и с этим.. 

В это сложно поверить,что его нет уже с 

нами....он для нас навсегда останется 

живым.Деня,ты для нас всегда был 

отзывчивым,всегда был на позитиве.....к тебе 

можно было обратиться за советом......Господи 

за что он тебя забрал .....`((((( 

  1   1            

Очень сложно подобрать слова, трагедия для 

близких, большое горе для нас знавших этого 

очень хорошего человека... Для кого-то 

боевого товарища, для кого-то просто честного 

человека... Вечная память Денису. Он навсегда 

останется в нашей памяти.. 

            1     

Царство небесное,пусть земля тебе будет 

пухом...! ребята..для всех нас это будет 

большим уроком...старайтесь ездить 

аккуратно..или вообще ходить пешком..!! 

                 

Он был хорошим мальчиком...нет не был..он и   1               
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останется им в наших сердцах!!!!!!Никто не 

может поверить, но это так((((( Деня, пусть 

земля тебе будет пухом...вечная память и 

вечный покой его душе... 
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Appendix D Discource analys. Examples 

Before death 

Group 1.  

Serezhenka!(opening, addressed to the deceased) You are our (solidarity) hero (hero-war 

discource). Be strong! You should care only about your health. We (opposition weVS you, we – 

solidarity) will take care about the money. Fight (war discourse)  for your health. And come 

home (home VS hospital)  for New Year. We all love you(closing, we again). 

Group 2. 

I can’t understand why we have 700 members here, and only 5 had come today to Ozerka (we 

active VS you passive). Everyone can talk. Now we (solidarity) need (modal) your help. There is 

a lot of work to do. Call me or Maryne tomorrow if you want to join us on Sunday (actions are 

required). 

Group 3.  

How are you my beautiful (compliment) girls?(small talk between friends) What is you plan for 

today. (question, even without question mark) I just woke up and now drinking coffee (share 

personal experience). Summer has finally come to Moscow!(weather as a subject. Everyone will 

be able to say something).  Hurray!(sharing emotions)  

After death  

Group 1 

Say hi (opening addressed to the deceased) to everyone THERE (deceased are not here, not with 

us but can read this message) you are not here, but you in our hearts… we love you, miss you 

and will remember forever (formulaic expression). 

Group 2 

I can’t believe this happened. I think someone pushed him. He couldn’t die himself. Menty 

(Policemen in jargon) are just lazy (opposition we VS they). They don’t want to do anything  

Group 3 

Mashenka!(opening addressed to the deceased) This shouldn’t happened to you. You were so 

beautiful and so talented (young people shouldn’t die). Why you?????(unfair) 


