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«МЫ В МОЮ МАМУ СТРЕЛЬНУЛИ, ХА!» 

- Вон собачка бежит: может, в собачку пострелять? Ха-ха-ха… 

- Хи! Мы можем просто выйти и начать стрелять по людям. 

- Не, надо убить кого-то обязательно. Но лицо твоей мамы - это был капе-е-ец… 

- Мы в мою маму стрельнули, ха! 

Два молодых, очень молодых человека изгаляются на камеру: гадят и портят вещи, жрут 

виски, отвернув телефон, стонут в оргазме и бесконечно изрыгают розовенькими юными 

ртами: 

- Родителей жалко? А почему им нас не было жалко? Они нас не жалели никогда... 

Менты? Они убежали. Их надо убить… Вы представляете, какая у нас фиговая полиция, 

если они боятся детей? Пишите нам, а то кроме как с ментами не с кем поговорить. И то 

менты ссутся… 

 

А на кадре с предсмертной трансляции они выглядят совсем иначе. Фото: 

youtube.com/Periscope  

Мама с подстреленной из пневматики ногой стоит в это время с другими родителями за 

оцеплением, на месте все четверо. 

«Ссущиеся менты» ходят мимо дома с мегафоном и взволнованными голосами кричат: 

«Данила! Давай разберемся по-мужски! Если я подойду, ты отпустишь Ксюшу?» (Имена 

изменены. - Ред.) То есть они думают, что девочка в заложниках, и предлагают в жертву 

себя, и, если разобраться, то это геройство. 

Запись отвратительной и шокирующей трансляции в «Перископе» (сервис в интернете, 

позволяющий выйти в прямой эфир. - Ред.) с расстрелом окон 70-летней соседки, 

глумлением над формой офицера и попыткой самоубийства в прямом эфире: «Как тебя: 



вот так? Или вот так?» - «Быстрее, там спецназ идет». - «Может, ты нажмешь: я не знаю, я 

не дотянусь», - посмотрела вся страна. 

И вся страна видела запись штурма: спецназ бесшумно входит в дом, звучат два взрыва, 

бойцы возвращаются… Полицейский орет: «Скорую»!!!»… 

В эту секунду страшно кричит мама Данилы, но на записи вы этого не услышите. 

Виртуальная реальность и обычная змеиным клубком сплелись в этой истории. 

 

Подростки пять часов палили из дачного домика по полицейской машине и соседским 

домам, транслируя свое «кино» в интернет. Фото: youtube.com/Periscope  

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЛОКАДА 

Учителя погибших девятиклассников бросают трубки, родители не открывают двери, 

некоторые удалили свои страницы в соцсетях. Подростки-одноклассники, те самые, 

которые смотрели страшную трансляцию и писали Даниле: «Ты чѐ, дебил? Тебе срок 

грозит за такую фигню», а Ксюше: «Покажи перед тюрьмой сиськи», - теперь ставят 

журналистов в игнор: я разослала десятки сообщений, дети их даже не просмотрели. 

Полиция не комментирует провальную операцию со словами: «Все обстоятельства 

являются предметом расследования Следственного комитета», а Следственный комитет 

пишет пресс-релизы о том, что «отрабатывает разные версии». 

Губернатор Андрей Турчак недвусмысленно просит прессу «не расчесывать» 

происшествие… 

Тем не менее руки у «Комсомолки» длинные, и мы нашли информаторов во всех сферах. 

Чтобы подобное не повторилось. 



 

Так дети изрешетили полицейский УАЗик.  

ОН 

Данила М., ученик 9-го класса средней школы Пскова. Мать - медработник, родного отца 

нет, есть отчим и две маленькие сестренки. Год назад семья переехала из Плесецка 

Архангельской области. 

Учился мальчик плохо, на тройки и четверки: особенно съехал весной, когда мать уезжала 

в Архангельск решать вопросы с жильем. Недолго занимался кикбоксингом, тогда же, 

весной, бросил. 

- Он был спокойный, жизнерадостный, общительный мальчик, - сказал тренер Данилы 

Айк Егикян. - Свободолюбивый, но без проблем. 

 

Момент перед штурмом. Женщина, которая идет по улице к СОБРу - мама Дениса.  

Ни тренер, ни товарищи по секции, ни одноклассники не замечали ничего странного в 

поведении. До того, как Данила встретил Ксюшу. 

- Я была против нее, мы больше ссорились, чем общались, - сразу после трагедии 

написала нам сверстница Данилы Елизавета. - Я знала, что с ней что-то не так. 



- Все ему говорили, что не надо с ней встречаться, - через силу выдавила Аня, ученица 

параллельного класса той же школы. По словам ее матери, сейчас дочка замкнулась и не 

разговаривает даже с близкими. 

ОНА 

Ксюша В. Девочка не простая, девочка золотая. Отчим Алексей - бывший боец спецназа 

ФСИН, то есть подразделения, усмиряющего заключенных, а ныне хозяин охранной 

фирмы в Пскове и продуктового магазина в райцентре Струги Красные: магазин достался 

ему по наследству от отца, тоже предпринимателя. 

У Ксюши был айфон и другие дорогие вещи, семья ездила на хорошей машине и 

проводила выходные в коттедже в Стругах. Ксюша хорошо училась, окончила 

музыкальную школу и школу художественную. 

На странице в соцсети у Ксюшиной мамы сплошные: «Замерла от счастья я сегодня 

ночью. Просто мне подумалось: «У меня есть дочка!» - и прочие ахи про погоду в доме. 

Ксюше и ее брату Теме женщина дала отчество нового мужа: Алексеевна и Алексеевич. 

 

Эти страшные картинки с сайтов самоубийц постили ребята у себя на страничках.  

Казалось бы, жить да радоваться… 

А девочка злобно пишет на своей страничке в ВКонтакте: «Нас не поломают ни власти, ни 

законы, эту несправедливость творят погоны, прошу, Господь, убереги пацанов от зоны», 

- фольклор лагерного отрицалова, и эти же картинки тащит к себе Данила. 

Срезанные погоны, которыми во время трансляции тычут в камеру подростки, - это 

погоны Ксюшиного отчима. И срезанные звездочки: «Мы теперь - воровские звезды! То 

есть у нас… Хи-хи, это воровская звезда, считай, пять лет уголовки!» - «По воровским 

законам живем!» - это звездочки отчима. По-видимому, хорошего офицера, раз руку ему 

жмет президент, эта фотография тоже появляется в кадре. 

- В этой паре главной всегда была девочка, - на экстренном совещании у губернатора 

сказала директор злосчастной школы. - Она была более истеричной и импульсивной… 



- Девочка была интровертом, - уточнила «КП» уполномоченная по правам ребенка 

Псковской области Наталья Соколова. - Демонстративное поведение появилось только 

весной. 

Замечаем: поведение изменилось весной. И у того ребенка, и у этого. 

Весной Данила и Ксюша уже убегали из дома, об этом рассказали псковской 

«Комсомолке» местные подростки. Они могли встать посреди урока и уйти гулять по 

крышам. Их находили в заброшенных домах и на стройках. 

Весной, кроме всего прочего, детишки решили быть вместе. Это был май. 

 

Эти страшные картинки с сайтов самоубийц постили ребята у себя на страничках.  

ТАКАЯ ВОТ «ДИЧЬ» 

«Дичь», как верно охарактеризовала Ксюша трансляцию перестрелки, началась так. 

Вечером 10 ноября девочка пришла домой в девять, то есть поздно, и стала отпрашиваться 

«к подруге на ночевку» (здесь и далее цитаты по «Перископу»). 

Родители возмутились. В изложении Ксюши это выглядит так: «Меня унизили, 

оскорбили, сравнили ни с чем, я ушла к подруге без спроса; меня нашли, короче, ночью и 

отмутузили конкретно жестоко: при Даниле, при маме его». 

Понятно, да? Шла к подруге, избили при Даниле… Потрясающе. Возникают вопросы и к 

маме Данилы, позволяющей ночевать у себя чужой 15-летней девочке. Одно дело - водить 

детей на игровые автоматы, и совсем другое - ранняя половая жизнь в школе. 

Маме Данилы в итоге и прилетело: наутро сын обокрал ее, снял деньги с карточки и уехал 

с Ксюшей в Струги Красные, на ее дачу. 

Что характерно: дети обиделись на родителей и рвут с ними все отношения, но жить 

продолжают исключительно на территории и за счет «плохих» предков… Это было бы 

смешно, если бы не кончилось смертью. 



Еще раз подтверждается: «Чти отца и мать своих» - не просто слова, да и не слова вовсе. 

Это закон, формула. Плюешь во Вселенную - Вселенная плюнет в ответ (это было тихое 

пастырское слово, возвращаемся к конкретике). 

Мама Данилы пишет заявление в полицию о краже денег и о пропаже ребенка. Бабушка 

Ксюши везет на дачу ключ (немного поздно, дети уже взломали окно) и деньги. 

На даче много алкоголя и нет отопления. Дети едят доширак и по приколу меняют 

внешность: красят волосы. Темный Данила становится блондином с сильно выбритым 

«нацистским» полубоксом, длинноволосая блондинка Ксюша выстригает темное короткое 

каре. 

Знакомые, увидев ее, ахнули: «Она стала копией матери». 

 

Это дом, из которого велась стрельба: дача родителей Данилы в поселке Красные Струги. 

Огонь велся из правого окна на балконе  

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА 

Плевок Вселенной материализовался возле ворот дачи утром в понедельник, 14 ноября, в 

виде полицейской «буханки» с участковым, отрабатывавшим заявление матери Данилы о 

розыске. 

Детишки были на взводе: их с ранья попытались выковырять из теплой постели мать и 

бабушка Ксюши, чтобы отправить в школу: в этот день начинались занятия после осенних 

каникул. В стычке Данила выстрелил Ксюшиной маме в бедро: пневматический пистолет 

и два охотничьих «ИЖа» дети нашли здесь же, взломав сейф. 

Цинизм ситуации зашкаливает: женщину подстрелили ее собственным оружием в ее 

собственном доме, но детки считают правыми себя: «Мы им говорили, что лучше отойти! 

Они не слышали, не хотели слышать, ну что нам оставалось». 



И верно, что еще делать-то было, только в мать стрелять. 

Женщины уехали в больницу, и тут появился участковый. 

Данила спросил: «А можно в вас выстрелить?» - полицейский ответил: «Попробуй…» 

«Он нам разрешил! Хи-хи-хи, - радуются дети всю трансляцию. - Мы в них стреляли, 

потому что они нам разрешили», - и я не знаю, это умственная неполноценность или 

троллинг... 

Если честно, подростки вызывают у меня сильнейшие отрицательные эмоции: до 

ненависти, до рефлекторного тугого комка мышц внизу живота. Я даже никогда не 

подозревала, что так бывает. Отвратительно все: как жеманничает Ксюша, как манерно 

тянет слова: «Капе-е-ец, испугались дете-е-ей», как оба-два весело стреляют по 

животным, в мясо разбивают родительский телевизор… 

Самая близкая ассоциация - паразиты, живущие в чужом организме и отравляющие его, 

но и это не точно. Здесь нарушение всех моральных законов: и запрета на самоубийство, о 

котором дети говорят так легко: «Спецназ идет. Убиваемся?» - и на отнятие чужой жизни. 

Красный след за собакой тянулся по улице мимо дома старой бабушки, которой пальнули 

в окно… А самое поразительное - сцена, в которой дети, в предыдущем отрывке 

трансляции пытавшиеся покончить с собой, вдруг начинают врать, что все оружие у них 

забрали переговорщики, осталась одна погнутая поварешка - и теперь спецназ «Соболь» 

непременно их убьет: «Он же «Соболь», он всегда убивает…» Дети хладнокровно готовят 

общественное мнение к тому, чтобы повесить свою смерть на сотрудников 

правоохранительных органов. Хорошо, что камера гуляет и показывает ствол на ковре 

перед диваном… 

Тем важнее понять: кто воспитал этот отряд самоубийц. Кто вождь. 

Продолжение следует... 

 

Краткое содержание 1-й части 

В райцентре Струги Красные два 15-летних подростка пять часов стреляли по полиции и 

транслировали это в видеосервисе «Перископ». После штурма они были найдены 

застреленными. 

ИЗ МВД ПЫТАЛИСЬ СДЕЛАТЬ КОЗЛА ОТПУЩЕНИЯ 

Попытки обвинить полицию в убийстве лично меня конкретно взбесили. Я не 

идеализирую наши правоохранительные органы, но застрелить среди бела дня детей? На 

глазах у их родителей и начальника УМВД по Псковской области, который лично приехал 

руководить операцией? 

- Бойцы входили в дом с зачехленным оружием, - горько подтвердил «КП» источник в 

Росгвардии. - У них был приказ не открывать огонь по детям, даже если те начнут 

стрелять первыми. План операции: свето-шумовая граната на первом этаже, вход на 

лестницу, свето-шумовая граната на второй этаж. Расчет был на то, что дети выстрелят на 



свет и звук и не успеют перезарядить ружье… Но оба подростка были уже мертвыми. 

Ранения в голову. Она на диване, он на ковре. Выстрел в девочку был произведен сзади… 

 

Родители Ксюши и Данилы вопреки сложившемуся мнению отлично умели пользоваться 

соцсетями. Вот такое фото с подписью выставила на своей страничке Ксюшина мама... 

Фото: vk.com  

Поскольку обыватели Росгвардии не верили, посмертные фотографии выложили в 

соцсеть. Я видела их без купюр и могу подтвердить: все верно. 

По рассказам, в последние минуты Данила писал друзьям, что Ксюша боится, и ему 

придется сделать это за нее… (Имена изменены. - Ред.) 

Но это было только первое обвинение. 

«Позор, каменный век! Полиция не подозревала о том, что из дома рядом ведется 

трансляция!» - вторая пощечина МВД. 

 

...а мама Данилы поздравила сына с днем рождения стишками, найденными в интернете. 

Фото: vk.com  

Здесь комментарий пришлось брать у бывшего сотрудника МВД, работавшего в сфере 

раскрытия преступлений в сфере высоких технологий: 



- В «Перископе» одновременно ведутся сотни непрерывно сменяющих друг друга 

трансляций, поэтому о нужной можно узнать только одним способом: быть подписчиком 

и другом человека, в момент трансляции просматривать его сообщения. Кроме того, 

сервисов видео-трансляции много: какой смотреть? Поэтому обвинять участкового и 

полицейских из группы быстрого реагирования, приехавших на стрельбу, в том, что они 

не заглянули в свой смартфон… Здесь надо спросить, есть ли у них этот смартфон? 

Зарплата бойца ГБР (группы быстрого реагирования) - около 30 тысяч рублей. Но, 

главное, у него есть конкретные задачи: перекрыть улицу, обезопасить жителей… Реально 

правоохранительные органы могли узнать о трансляции только одним способом: если бы 

кто-то из тех, кто смотрел, проявил гражданскую сознательность и сообщил о ней. 

Таких не нашлось, потому что смотрели-то сплошь одноклассники. Данила и Ксюша 

называют их по именам: «Привет, Лиз! Пенал твой!», «Максон, это ты? Макс, ты такой 

тра-та-тас (непечатно. - Ред.), читал твою книгу, сука, больше никогда меня не увидишь», 

- все хохочут, все счастливы. Слухи о сотнях людей, «висевших» на трансляции, 

преувеличены: ее смотрели то два, то восемь, то четыре человека: подключались на 

переменах, отключались на уроках. Только в самом конце трансляция вошла в топ: ее 

смотрели с тридцати устройств… 

Стоило ли умирать ради этого. 

И были еще обвинения, что полиция не привлекла штатных психологов (их в штате 

ведомства попросту нет), переговорщиков (есть один в СОБРе, но здесь логично решили, 

что с детьми лучше договорятся родители), сотрудников управления «К» (эти 

специалисты занимаются хищениями с банковских карт, кому бы пришло в голову дергать 

их на перепившихся подростков…). 

И надо всем этим гигантскими буквами светилась мысль: дети почти с первой минуты 

трансляции говорили о смерти. Могло что-нибудь удержать их в живых? 

ЗОМБИРОВАНИЕ НА ГИБЕЛЬ 

Я смотрю страницы ВКонтакте. Ксюшины записи потрясают. 

«Даже если мы не вместе, я все равно буду с тобой». «Во всем виновата я». 

Рука со шрамом, держащая розу, изуродованное шрамами женское лицо, еще одно, 

Катино. 

«Тебя никто не любит». 

«Кто-нибудь, спасите меня». 

Ободранные руки, в кровь. 

Киты-киты-киты, страшные, висят над городами и сами больше городов. Нависают над 

маленькими фигурками в поле: юношей и девушкой. 



 

Такие картинки были на страничках у ребят в соцсети. Фото: vk.com  

«Все так сложно, все так ПРОСТО. Мы ушли в открытый космос. В этом мире нечего 

ловить». 

«Вытащите меня из омута». 

«Я сломалась изнутри. Все». 

Все встало на свои места и у меня в голове. 

«Группы смерти» появились в интернете пять лет назад, а широко известны стали в мае, 

когда родители нескольких покончивших с собой подростков отказались принимать 

трагедию как данность и заявили, что их детей убили. Члены некой действующей в Сети 

организации раздавали школьникам «номера смерти»: кто умрет первым, а кто 

двадцатым, и заводили обратный отсчет: сорок дней… тридцать девять… 

Способ самоубийства выбирала группа. Данные обо всем этом, включая переписку, 

сохранились в компьютерах. 

Символика групп слишком знакома. 

Крыши. Киты. Розы. Шрамы. Порезы. Самоунижение и оскорбление себя в жестокой 

форме. Отрицание всех моральных ценностей, семьи и школы (вот он, отряд моральных 

уродов), и в целом отношение к этому миру как к несущественному. 

На всех фотографиях этих групп земля - тонкая полоска, и толща неба. Киты плывут в 

вышине. 

Если посчитать, сколько раз за время трансляции Данила и Ксюша, в основном Ксюша, 

радостно твердят, что, «если менты взломают дверь, надо будет заряжать ствол и бабах», - 

«китовое» зомбирование становится если не очевидно, то вероятно. 



Дети хотят быть вместе, спать вместе в 15 лет: «Мы будем жить так, как МЫ хотим, в 

этом прикол», - или не жить совсем, ведь это так легко. 

 

Такие картинки были на страничках в ребят в соцсети. Фото: vk.com  

Дети не хотят платить за все, что совершили, то есть знают, что стрелять в животных и 

поганить погоны плохо, и собираются легко-непринужденно «уйти в космос». 

Данила сомневается, и Ксюша тоже. Но у него на страничке только одна картинка со 

вздернутой в петле девочкой и надписью: «Все будет хорошо», - а у нее сотни 

депрессивных. 

Данила: «Спецназ идет!» 

Ксюша, с хитрой улыбкой: «Спецназ идет? Найс!» (то есть прекрасно - англ.). Спокойно 

берет ружье: «Убиваемся?» 

Следственный комитет на запрос «КП» подтвердил, что проверяет причастность 

погибших в Пскове подростков к «группам самоубийц»: компьютеры Данилы и Ксюши 

изъяты, переписка одного из пользователей, выведенная на бумагу, составила более 

тысячи страниц. 

Классная руководительница Ксюши призналась «КП», что писала ребятам, пыталась их 

отговорить. Тщетно. 

 

Крыша дома, на которой тусовались Данила и Ксюша: фото с этой крыши стояло у 

мальчика на аватаре.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА 

ВТОРАЯ ВОЛНА 

Я нашла крышу, на которой сфотографирован Данила на своей страничке. С 2001 года я 

занимаюсь сериями детских самоубийств, и каждый раз фигурирует крыша. Была она и в 

Рязани, и в Кстове… 

Нашла решетку на техническом этаже, через которую пролезали подростки. 

Я стучала в дверь бабушки Ксюши: она стояла за дверью, вздыхала и не открыла. 

И тогда я прошла по френдам погибших детей и нашла девочку Вику К. 

Тоже 9-й класс той же школы. 

Ноги на подоконнике, вид на двор вниз. 

Ноги в прыжке. 

Крыши, крыши, крыши, много страшного неба. 

http://www.kem.kp.ru/daily/author/95/


«Ты подводишь брови?» - «И брови, и родителей». 

«Страничка самой грустной девочки». 

«Помогите». 

Сатанинский символ, схема, как правильно приставить пистолет к подбородку, руки в 

порезах, петля, еще петля, хозяйка странички в ванной под слоем воды… Отрисованные 

Ксюша и Данила с кровавыми брызгами, вылетающими из черепов... 

 

Такой пистолет ставят себе в статус Вконтакте старшеклассницы.  

Дословный ответ: «Не имеем возможности заниматься всеми такими, но на днях 

предотвратили два реальных самоубийства». 

Было так: парень написал о своем намерении в группе «Жесть по-псковски», и его ловили-

разубеждали всем миром, о втором достоверной информации нет. 

Девочку Вику К. я сдала уполномоченному по правам ребенка области и сейчас же нашла 

Веронику К., клона Вики, Лену Г., Дашу А., Алису Х. 

Снова картинки: девочки, падающие с крыши, пистолет... Когда я бежала по району, этот 

пистолет я увидела в виде граффити на углу дома возле той самой школы. Я сняла их 

одним кадром: граффити и школу, из которой два ученика покончили жизнь 

самоубийством. 

Этим пистолетом на одной из фоток Вероника К. «стреляет» себе в голову. 

Веронике 15 лет. 



 

Это граффити-пистолет в 10 метрах от забора школы, где училась девочка. Фото: vk.com  

СПАСИТЕ НАШИХ ДЕТЕЙ 

- Организации не существует, - говорит еще один сотрудник правоохранительных 

органов, который изучает «группы самоубийц». - Есть мода и бизнес. Группы в соцсети - 

это новые СМИ, они живут от рекламы и трафика, а отрицательный контент продается 

лучше положительного. Кто-то ругает Путина, кто-то постит кишки, а кто-то придумал 

новую бизнес-модель: реалити-шоу на смерть. Ты на арене, за тобой наблюдают: 

«выпилишься» ты или нет («выпилиться» - уйти из жизни. - Ред.). 

Групп тысячи. Суть технологии - довести ребенка до полного физического и умственного 

истощения: дети до трех ночи сидят за компьютером не потому что им так нравится, а 

потому что их не отпускают: «Хочу еще обсудить с тобой фильм «Дети-самоубийцы»… А 

что, как ты думаешь, чувствовала Анна Каренина: пойди, положи голову на рельсы и 

потом скажи…» Ребенок поспал три часа - и на уроки, понятно, что с ним будет через 

неделю. Лишение сна - классическая методика секты. 

Общение происходит в скайпе, ребенка снимают, ребенок не видит, кто с ним говорит. 

Каждое новое самоубийство - это контент. 

Дети думают, что участвуют в необычной, мистической, тайной игре, а на самом деле ими 

манипулируют и на них делают деньги... 

И главный бенефициар, хочу добавить уже от себя, - социальные сети, и более всего, на 

мой взгляд, сеть ВКонтакте. 

 

Уполномоченный по правам ребенка Псковской области Соколова Наталья Викторовна 

сейчас организует противостояние "группам смерти". Проводит в школах собрания, 

распространяет методички. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА 

http://www.kem.kp.ru/daily/author/95/


ВКонтакте размещает у себя питающихся детьми «людоедов». ВКонтакте нарушает 

законодательство Российской Федерации, не препятствуя публикации манифестов 

гомопедофилов (пропаганда нетрадиционных отношений запрещена среди 

несовершеннолетних). ВКонтакте отсутствует премодерация незаконного контента: если 

зацензуренные, выхолощенные различными ограничениями СМИ сегодня не имеют права 

назвать даже способ самоубийства (!), то в соцсети публикуют мозги на ковре крупным 

планом и смеются над общественной нравственностью и над газетами. 

Если бы у меня были выходы на Следственный комитет, я бы поставила вопрос о 

пособничестве руководства сети в доведении до самоубийства. 

Но я, разумеется, только я. 

Поэтому я скажу, что детей из 24-й школы Пскова вытаскивают сейчас кризисные 

психологи МЧС. Что губернатор Турчак рекомендовал всем классным руководителям 

просматривать странички учеников на предмет шрамов и единорогов. И что Ксюшу и 

Данилу похоронили на разных кладбищах. 

«Мне кажется, если мы сдохнем, мы друг друга в другой жизни найдем», - говорила на 

трансляции девочка. 

Черный, гигантский кит бизнеса висит над страной… Что ему детские смерти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


