
 

Как убивают наших детей, склоняя их к самоубийству. 

Если вы заметили, что ваш ребенок заходит в соцсетях в группы в 

названиях, которых есть слова «киты» или «бабочки» - это сигнал 

тревоги! За последние полгода – с ноября 2015 по апрель 2016 - в России 

покончили с собой 130 детей — почти все они были членами одних и тех 

же групп в интернете. Новые смерти анонсированы там же. С детьми в 

социсетях работают системно и планомерно, шаг за шагом подталкивая 

их к последней черте. 

На страницах «Вконтакте» обнаружено 3050 ссылок и страниц, 

содержащих запрещенную информацию о самоубийствах. Это примерно 30% 

от всех ссылок, по которым можно получить представление о способах 

совершения суицида или содержащих призывы к самоубийству. Многие из 

этих страниц и групп ориентированы на подростков. Об этом сообщили в 

Роспотребнадзоре. 

Описание способов совершения самоубийства в интернете запрещено 

российским законодательством. Однако такая информация в Сети есть, 

причем нередко «для наглядности» сопровождаемая фото и 

видеоматериалами, рисунками, в том числе для детей. В Сети можно легко 

найти призывы к совершению суицида, объявления о знакомстве с целью 

совершения группового (ассистированного) самоубийства. Открытые и 

закрытые группы обычно носят характерные названия: «Суицид», «Резать 

вены», «Смерть из-за любви» и др. Но есть также группы в названии которых 

присутствуют слова «киты» или «бабочки». Для тех, кто сеет культ смерти, 

это слова-символы – бабочки живут только один день, а киты иногда сами 

выбрасываются на сушу. 

Подробно о действиях убийц наших детей рассказала Галина Мурсалиева в 

«Новой газете». 

Уголовные дела по факту доведения детей до самоубийства 

возбудили в двух районах Ленинградской области, сообщили в СУ СК 

РФ по Ленобласти. 
Следователи уже осмотрели места происшествия, изучили условия 

проживания несовершеннолетних, допросили близких и знакомых. Кроме 

этого, для того, чтобы установить мотив совершения поступков двух девочек, 

упавших с высоты многоэтажных домов, изъяты некоторые личные вещи 

несовершеннолетних, а также назначены необходимые судебные 

экспертизы.  

"Особое внимание при расследовании уголовных дел будет уделено 

изучению социальных контактов в интернете", - отметили в следствии. 

Уголовные дела возбуждены по статье 110 УК РФ (доведение до 

самоубийства). 

http://www.novayagazeta.ru/society/73089.html


Напомним, накануне 47news сообщал о девочке, которая выпала с 16 этажа в 

городе Никольское Тосненского района. Ее тело было найдено рядом с 

домом № 17 по улице Первомайской.  

19 февраля 20 17 года в Петербурге 16-летний юноша разбился, упав с 16-го 

этажа дома на улице Савушкина. Перед падением он снял верхнюю 

одежду, что напоминает стереотип поведения участников "групп 

смерти". Накануне вечером, в субботу, Игорь отмечал свой день 

рождения – шестнадцатилетие, которое фактически было во вторник, 

14 февраля. Вечером 18 февраля он вернулся домой пьяным, что стало 

причиной ссоры с родителями. 

А вечером 18 февраля с 12-го этажа в поселке Павлово Всеволожского 

района Ленобласти также после ссоры с сестрой из-за выпивки выпала 

14-летняя школьница.  

Из-за призывов в "группах смерти" 14 февраля в городе Кириши 10-летняя 

девочка выпала с 14-го этажа, оставив на месте рюкзак и куртку. 

Напомним, что она серьезно травмирована, но осталась жива - пришла 

в себя после комы. 

 


