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15 ноября 2016 года Филипп Будейкин был задержан сотрудниками 
СК в Солнечногорске и этапирован в Санкт-Петербург

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


«Есть люди, а есть биомусор. Это те, кто не представляет 
никакой ценности для общества и несет или принесет 
обществу только вред. Я чистил наше общество от таких 
людей. Они умирали счастливыми. Я дарил им то, чего у 
них не было в реальной жизни: тепло, понимание, связь». 

- Филипп Будейкин для издания Санкт-Петербург.ру 

https://saint-petersburg.ru/m/society/grachev/353694/


«В целом я неплохо сижу, все нормально, тут не так, 
как говорят, никто никого не обижает. Привет тем, кто 
не забывает меня на воле =) Добра вам. Мы навсегда 
останемся легендой». 

Из письма в сизо 



Кто такой 
«Куратор»?



– за время изучения сообществ не сталкивалась 
с чем-то, что сконструировано и придумано 
взрослым, а «кураторы» оказывались школьниками. 

Мария Волкова, Антрополог 



13-летняя 
девочка – 
администратор 



– Не стоит думать, что взрослая культура менее мифологична, 
чем подростковая. Наряду с детскими страшилками 
существуют и взрослые, Когда взрослые интерпретируют 
детские практики и рассказывают друг другу 
о существовании страшной игры, убивающей детей, их рассказ 
тоже превращается в городскую легенду. В результате это 
может напоминать пересылку «писем счастья». 





ВБРОСЫ СРЕДИ 
РОДИТЕЛЕЙ



ЛИЧНЫЙ 
ОПЫТ



К кому 
обращалась? 

Правоохранительные 
органы :  
старший помощник 
руководителя 
СУ СК России 
по Красноярскому краю 
Ольга Шаманская

Общественность: 

Оксана Василишина,  
закрытое сообщество  
родителей 

Психолог 

Елена Родина

Друзья и знакомые  

За время создания 
текста было выявлено 2 
детей, играющих в эту 
игру 

Антикиты  

Сообщество детей 
помогающих найти китов

КИТ  

Девочка Рина из 
Красноярска 



«Мне 15 лет. Хочу сказать, что люди сами доводят нас до такого 
состояния. Когда они говорят о внешности, осуждают, всячески 
унижают. Поймите, если подросток не хочет ходить в школу, это 
совсем не из-за того, что он не сделал уроки. Я по себе знаю. 
В школе со мной творилось всякое, были и нервные срывы 
на уроках... Но мои родители не знают про это. И не узнают — 
не хочу, чтобы они думали, будто их ребенок „никчёмное г...“ — 
я просто умру от стыда, если они узнают», – рассказывает рина.



Взрослые, погруженные в интернет 
меньше, чем подростки, воспринимают  
его как непонятную и опасную реальность.  
Но нам нужно быть осведомленнее, для  
того, чтобы защитить своих детей. 



Спасибо за внимание! 
Остались вопросы? 
Вы можете найти меня по тел: 
8(929)301-69-71, или пишите на почту: 
prudnikova.anastasiya24@gmail.com

mailto:prudnikova.anastasiya24@gmail.com

