
Суицидальные игры подростков 
 

«Синий кит», «Млечный путь», «Море китов», «Киты плывут вверх»,  
«Космический кит» и т. д.— суицидальные игры для детей. В век технологий 
стало очень сложно оберегать своего ребенка от разного рода неадекватной 
информации. Главное, что следует понимать об этом угрожающем явлении:  
«В Контакте» действует большое количество групп, воспитывающих 
смертников. Журналисты и эксперты уже прозвали их «китовыми» группами, 
поскольку в их названиях присутствует слово «кит». 

Выглядит это как групповая игра, в которой финальный ход участника — это 
самоубийство тем способом, в то время и в том месте, которое назначит гуру 
(админ группы) после приглашения в скайп. 

Все эти штучки а-ля \"родительский контроль\" и методы блокировки сайтов 
со временем перестали работать. Если ребенок и узнавал о чем-то плохом, то 
не обязательно из интернета. Вполне возможно дитя получит ненужную 
информацию от окружения, будь-то одноклассники, друзья, у которых нет 
никакого \"родительского контроля\". 

К сожалению, со временем подростки стали более склонны к депрессии в 
переходном возрасте. В основном, причиной тому служат непосильные для 
родителей потребности, например, та же самая покупка новенького айфона. 
Из-за \"нищебродства\" подростки со временем стали понимать, что они \"не 
такие как все\", а там уже недалеко и насмешки от окружающих. А далее 
замкнутость, неуверенность в себе, плохое настроение и со всеми 
вытекающими — накручивание в голове нехороших мыслей. 

Синий кит, млечный путь, море китов 

Не знаю как вы, а я заметила, что дети чаще стали выбрасываться с окон, 
попадать под поезд, вешаться дома… К сожалению, эта тенденция только 
растет. В интернете стали создаваться странного рода паблики, которые 
намеренно склоняли подростка к совершению суицида. В подробности я не 
вдавалась, но, как правило, в таких группах ребенок сам себе подписывал 
\"приговор\", а иначе- вступал в игру. 

В чем она заключается: подросток пишет в группу. Ему постепенно выдают 
задания, которые он должен сделать в прямом эфире. После их выполнения, 
ему назначали куратора, который говорил о дальнейших действиях, а именно 
инсценировка суицида: перерезать вены, повеситься, выпить кучу таблеток 
ит.д. ит. п. Далее подросток выполняет сие театральное действие на камеру, а 
затем на некоторое время выходит из сети, считаясь, якобы, погибшим. 



Однако некоторые дети стали воспринимать всерьез подобные игры. На 
самом деле масштаб бедствия пугает: дети вообще не осознают, что делают. 
Для них это игра!!! 

Так что, уважаемые родители! Разговаривайте с детьми, следите за тем, в 
каких пабликах они \"сидят\", что упоминают в своем инстаграм!!! Это и 
правда серьезно… 

Основные запросы: 
#синийкит 
#млечныйпуть 
#хочувигру 
#хочуиграть 
#тихийдом 
#4:20 

И еще информация, которую сейчас активно распространяют в сети: 

В социальной сети ВКонтакте, буквально за неделю разлетелась игра с 
названием \"4:20″ или же \"Синий кит\", игра с летальным исходом, 
пользователей ждут разные задания, которые будут проверять их нервы, 
финал игры, суицид(смерть). 
Расскажу немного о правилах, ты добавляешь себе на стену пост с хештегами 
которые расписаны ниже, тебе пишет администратор данной конференции и 
спрашивает \" Какая причина суицида?\", \"Уверен(а) ли ты в своём 
решении?\", к каждому участнику игры предоставляется свой личный 
куратор, куратор диктует свои правила игры, по сюжету игры, все 
пользователи должны быть в конференции в 4:20 и слушать различные звуки, 
после этого кураторы раздают задания, первое задание для всех одно \" 
Написать на руке \"Синий Кит\"» (Соответственно лезвием), с каждого 
участнику собирается информация, и если участник не выполняет задание 
администратор игры обещает найти их и помочь уйти в иной мир, правда 
туда они отправятся не одни(с родителями). 
Играют в эту игру пользователи 15-17 возраста. 
Я нашла в одной группе пост с предупреждением. 
Следующий текст скопирован с сообщества* 
РАСПОСТРАНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ! ЖИЗНЬ — ОДНА, И НУЖНО 
ХОТЬ КАК ТО СОХРАНИТЬ ЕЕ ДЕТЯМ И ВСЕМ ОКРУЖАЮЩИМ! 
Дети \"покупают\" свою смерть! За теми, кто приобрел приложение, 
закрепляется человек, следящий за выполнением заданий. Последний этап 
игры — суицид. 
НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: 
1. Подросток не высыпается, даже если рано ложится спать. Проследите, 
спит ли ваш ребенок в ранние утренние часы. 
2. Рисует китов, бабочек, единорогов. 



3. Состоит в группах, содержащих в названии следующее: \"Киты 
плывут вверх\", \"Разбуди меня в 4.20″, f57, f58, \"Тихийдом\", \"Рина \", 
\"Няпока\", \"Море китов\", \"50 дней до моего…\" хэштеги :домкитов, 
млечныйпуть, 150звёзд, ff33, d28, хочувигру. 
4. Закрыл «В Контакте» доступ к подробной информации. В переписке с 
друзьями (на личной стене) есть фразы \"разбуди меня в 4.20″, \"я в 
игре\". Опасно, если на стене появляются цифры, начиная от 50 и 
меньше. 
5. Переписывается в вайбере (и др. мессенджерах) с незнакомыми 
людьми, которые дают странные распоряжения. 
    
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ХЕШ-теги: 
#f53 #f57 #f58 #d28 #морекитов #тихийдом #хочувигру#млечныйпуть Вы 
можете пройти по хештегам и убедиться, насколько это опасно. 


