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ИСТОРИЯ ГРУПП 

СМЕРТИ



Кто стоит за детскими суицидами и 

«группами смерти» в «ВКонтакте»

В конце сентября 2015

свои счеты с жизнью 

свела девушка, известная 

в соцсетях под ником

Ирина Камбалина (имя 

изменено), или просто 

Рина.

Вероятные причины: 

конфликты с родителями 

и расставание с молодым 

человеком.

За сутки до того, как 

совершить самоубийство, 

Рина даже скидывала ему 

фотографии с порезами, 

но так и не дождалась 

ответа.

Новость о трагедии 

запостили в группу f57



Вскоре оригинальную 

группу заблокировала 

администрация 

«ВКонтакте». 

В группе f57 

При этом автор записи 
отмечал, что на самом деле 
Рина стала первой жертвой 
зловещей секты f57, цель 
которой — доведение 
подростков до самоубийства. В 
посте говорилось, что ей 
присвоен порядковый номер 1. 
Скорее всего, запись 
опубликовал администратор 
сообщества, решивший таким 
образом дополнительно 
увеличить аудиторию.

Причиной послужило 
обилие роликов с 
расчлененкой и сценами 
самоубийств. Но уже 6 
декабря на просторах 
соцсети возникло 
сообщество под названием 
#f57Terminal5751  ุ ς☈ψ ς☈ψ
ς☈ψ 666. Его основателем и 
администратором является 
человек, скрывающийся под 
именем Филипп Лис.

обычно публиковались 

«мясные» видео-ролики с 

расчлененкой и актами 

суицида.



Истинные мотивы Лиса 

С точки зрения 

«Инсайдеров» - желание 

прославиться. Он гонится 

за подписчиками. Это все, 

что ему нужно. Я ему 

давно говорил, что пора 

прекратить», — отмечает 

один из них.

Символ групп Филиппа Лиса и 
марка бренда нижнего белья



Пугал подростков свежими постами о самоубийствах с 

заголовками «Это только начало...» и «Посвящение в 

массовые самоубийства...».

Стандартный пост в одной из 
групп Филиппа Лиса

«Ленте.ру» удалось связаться с 
самим Лисом. 

Филипп признался, что активно 
переписывается с 
подписчиками и те часто 
жалуются ему на свои 
проблемы. «Ну, я им объясняю, 
что жизнь на этом не 
заканчивается, всегда есть 
выход. И этот выход — не 
суицид. Но я как бы не 
отговариваю никого, мне 
пофиг». При этом сами 
подписчики регулярно 
сообщали Филиппу о своих 
суицидальных намерениях.



Филипп Лис скрывался под именами Артур Авдеев, Море 

Китов и Escort Soznanie (указан как админ резервной группы 

f57). С этих страниц подросткам также присваивали номера 

и рассказывали о суициде.

До того как притвориться 

Морем Китов, Лис вместе 

с «инсайдерами» 

участвовал и в 

масштабном интернет-

флешмобе, в рамках 

которого десятки 

школьников сделали вид, 

что совершили 

самоубийство. 

В реальности 

администраторы 

инсайдерских пабликов

заранее договаривались со 

школьниками, что те 

инсценируют свои суициды.



Как объясняют «инсайдеры»

Им находили фото порезанных 
вен, которые затем 
загружались в альбомы группы 
как свидетельства 
прохождения одного из 
уровней. После этого им 
присылали найденные на 
просторах сети видео 
самоубийств, а участники 
флешмоба загружали их себе 
на стену и обещали не 
пользоваться своей страницей 
ближайшие пару месяцев, 
чтобы все поверили, что они 
реально умерли.

• остальные участники 
группы начинали думать, 
что школьники 
действительно совершили 
самоубийство, после чего 
начинали массово 
подписываться на их 
страницы и лайкать якобы 
предсмертные посты. 

• После этого большинство 
«инсайдеров» выходят из 
игры и перестают 
управлять сообществами.



Переписка пользователя «Двача» с 

Dematerium Neogen



Сам Филипп неоднократно 
хвастался своим влиянием 
на девушек, пересылая 
Морю Китов или 
«Инсайдерам» их просьбы 
выдать номер. Подписчицы 
отправляли ему фотографии 
с порезами, делали сигны
(надписи и рисунки на теле) 
с мистическим знаком ОНО и 
его именем, а также 
отправляли ему свои 
интимные снимки.

В ответ Лис отмечал, что 
вскоре состоится некое 
величественное событие и 
давал завуалированные 
обещания. От лица Моря 
Китов он также приглашал 
подростков в f57 и раздавал 
номера.

К сожалению, столь явная 
популяризация суицида 
среди подростков приводит к 
нескольким трагическим 
случаям, описанным в 
расследовании «Новой 
газеты». 



• Наиболее активным 
популяризатором суицидальных 
групп остался Филипп Лис. После 
публикации расследования 
«Новой газеты» он сначала не 
посчитал себя виновным в 
произошедшем, но другие 
администраторы схожих 
сообществ намекают, что он 
призывал подписчиков к 
самоубийствам. Это 
подтверждается скриншотами 
переписки и записей в его 
сообществах.

• Позже Лис попытался объяснить, 
что все произошедшее — не 
более чем шутка, которая 
немного вышла из-под контроля. 
И пусть знакомые с ним 
администраторы придерживаются 
той же позиции, степень его вины 
теперь должны определить 
соответствующие компетентные 
органы.

• P.S. «Ленте.ру» известно 
настоящее имя Филиппа Лиса, 
его мобильный телефон и 
место проживания. В 
распоряжении редакции также 
есть упомянутые в тексте 
сообщения и скриншоты 
соответствующих записей в 
группах «ВКонтакте». Все эти 
данные будут переданы в 
правоохранительные органы. 
«Лента.ру» просит 
Следственный комитет РФ 
изучить представленные 
материалы.



Движение «Инсайдеры» «ВКонтакте»

• участвуют в некой игре, 
цель которой — помочь 
склонным к 
самоубийствам 
подросткам. В конце 
ноября один из 
организаторов игры 
запустил популярное 
закрытое сообщество, а 
также сделал веб-
страницу с таймером, 
символизирующим момент 
окончания игры. 

• Цель — завлечь 
подумывающих о 
самоубийстве одиноких 
подростков в группы якобы 
суицидального 
содержания, где 
публиковались загадочные 
видео и символика, после 
чего «Инсайдеры» 
вступали с ними в 
переписку и пытались 
отговорить их от 
совершения 
необдуманных поступков. 

http://insiders6996.ga/


Если на сайте вы видите, например



Как и куда сообщить о негативном 

контенте?
http://eais.rkn.gov.ru/fe

edback/

• Роскомнадзор принимает сообщения от граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

органов государственной власти, органов местного 

самоуправления о наличии на страницах сайтов в сети 

Интернет противоправной информации.

Посмотреть реестр 

запрещенных сайтов можно 

здесь http://eais.rkn.gov.ru/

http://eais.rkn.gov.ru/feedback/
http://eais.rkn.gov.ru/




Галузина Ольга Алексеевна - член 
Комиссии по профилактике негативных 
проявлений Экспертно-консультативного 
совета родительской общественности при 
ДОгМ (ЭКС РО при ДОгМ).

8 (926) 595 42 32
nebudzavisim@mail.ru – электронная 

почта

http://nebudzavisim.wix.com/kpnp

www.roditel.educom.ru – сайт 
Экспертного Совета
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