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Колумбайн в Красноярске психушка, как решение.
"В 5 утра раздался звонок. За дверью толклись с десяток полицейских. Они вошли в квартиру и
перевернули всё вверх дном."-рассказывает шокированная Дария Глинская.

Я занимаюсь изготовлением духов. В моей комнате много бумажек и клочков с
записями рецептов. Нам стоило больших трудов доказать силовикам, что это не
формулы приготовления взрывчатки! В доме было перелопачено всё: письма,
записки, книги, дневники, тетрадки. В Алёниной комнате содрали со стен и
приложили к делу плакаты. Они конфисковали компьютер мамы(Ольги), смартфон
Алёны и даже мой самодельный лук.

По ходу обыска говорили родителям, что они не воспитывают свою дочь и советовали бить ее
ремнем

Кого заперли в психушку в Красноярске?
Фото Алёны Прокудиной из Красноярска

Алена Прокудина фото

Сестру Дарьи Глинской Алёну Прокудину вместе с матерью забрали в ПНД. Оттуда еёАлёну, отправили якобы на обследование в психоневрологический диспансер (ПНД) №1
города Красноярска. Сотрудники ПНД сказали, что девочку отпустят дня через три.
Объяснений или каких-либо обвинений родители не получили. Также они не получили на руки
копию описи изъятых вещей, за что очень сильно переживают. Как выяснилось позднее никто
Алену домой отпускать не собирается. Ей разрешают звонить один раз в день по 5 минут и
получать передачки. Такая же участь постигла ещё 9-х школьников, которые вместе с Аленой
обсуждали эту тему в группе ВКонтакте.

В чем обвиняют Алёну Прокудину в Красноярске
Позже выяснилось, что Алену Прокудину-14 летнюю ученицу города Красноярска упекли в
психбольницу лишь за то, что она была подписана на группу ВК. Данная группа освещала
тему "Колумбайна".

Алена Прокудина попала в психушку из-за подписки на группу в ВК

Что такое Колумбайн
Колумбайн-это старшая школа в США. 20 апреля 1999-день трагического нападения в школе
Колумбайн. Двое учеников, Эрик Харрис и Дилан Клиболд, вооружившись карабином HiPoint 995,
пистолетом Intratec TEC-9, обрезами ружей Savage-Springfield 67H (помповое) и Stevens 311D
(двустволка) устроили кровавую бойню.

Дарья Глинская о задержании Алёны Прокудиной.
Где Алена Прокудина?
Лапти,плётка и мука

