Активные участники «групп смерти» продолжают вовлекать
детей и подростков, заинтересовавшихся в этой игре. Для этих
целей в социальных сетях создаются сообщества.
Суть игры «Синий кит» («Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20») в
том, чтобы выполнить 50 заданий, которые присылает так
называемый куратор. Зачастую первое задание – это нацарапать
или нарисовать на теле кита.

Но каждое последующее задание носит все
более суицидальный характер.
Информацию об этой игре дети получают
не только из соцсетей.

Шаги:
зарегистрировать в Инстаграме профиль : пара
наивных постов, депрессивные фото и теги
#морекитов, #тихийдом, #разбудименяв420,
#яготова, #дайинструкции.

Из переписки:
Спустя сутки мне в личку постучали. — Ты в игре?
— Да. — Точно решилась? — Да. И? — Сделай
фото с китом на руке. — А ты кто такой? — Кит.

Задания от кураторов игры «Синий кит» приходят
разные. Например, нужно подняться на крышу дома,
смотреть страшные фильмы и даже причинить себе
боль. Также участникам игры необходимо просыпаться
в 4:20 утра. Постепенно участник игры должен
отказаться от общения со всеми, кроме своего куратора.
В игре его называют «китом». Если ребенок хочет
выйти из игры, его начинают запугивать смертью
близких. Кураторы утверждают, что могут найти их по
IP-адресу. Дело в том, что, подростку, который начал
играть в «Синий кит», присылают ссылку, перейдя по
которой он автоматически сообщает свой IP-адрес.

Первая информация о распространении сетевой игры появилась в 2015 году.
Создателем "f57" является человек, скрывающийся под именем Филипп Лис
(Филипп Будейкин). В ноябре 2016 года он был арестован. Ему было предъявлено
обвинение в доведении до самоубийства как минимум 15 подростков. По его
признанию, он страдает биполярным расстройством, в детстве его били мать и брат.
Своей целью он якобы поставил чистку общества от "биомусора" - сатанистов и
сектантов. По последним данным, в декабре 2016 года Филипп Лис был отправлен в
психбольницу, но признан специалистами вменяемым и предстанет перед судом.
С начала 2017 года интерес к теме «китов» резко вырос.
В статистике запросов Google хорошо видны два всплеска: сравнительно небольшой
в районе 20 января и очень резкий — в первых числах февраля.

С начала года стало известно о нескольких случаях
суицида, но с участием в «игре» их, как правило,
не связывали.
1 февраля в Киргизии выбросился из окна
и погиб восьмиклассник, среди версий в СМИ упоминалась
и «игра», но правоохранительные органы пока
ее не подтверждают. В публикациях указывают, что
школьник покончил с собой около четырех утра, а это
время (4:20) считается ключевым для подростков, которые
пишут о «китах».

В начале февраля в Красноярском крае завели два
уголовных дела по статье «по факту попытки доведения
до самоубийства» двух подростков — девочек 13 и 16 лет.

Как обезопасить подростков?
Рекомендации по профилактике суицидов:
1. Смиритесь с тем, что вы не можете полностью контролировать жизнь
подростка. Если вы начнете давить на него и запрещать "сидеть" в Интернете,
он уйдет в себя и будет делать то же самое, но в тайне от вас.
2. Сколько бы сил у вас ни отнимала работа и прочие дела, вы должны
выкраивать время для детей. Важно показать ребенку, что вы в любой момент
готовы его выслушать. Дайте ему возможность подружиться с вами.
3. Если подросток разместил на своей странице фразы или иллюстрации
на тему самоунижения, нанесения себе увечий, это плохой знак. Следует
насторожиться, если на его страничке часто встречаются медузы, кошки,
бабочки, единороги и киты, плывущие вверх. Спросите ребенка, что это
означает, причем обычным, не заискивающим тоном. Внимательно
выслушайте его ответ.

4. Некоторые подростки отличаются крутым нравом — такие будут
сопротивляться вам изо всех сил. В этом случае лучше вместе пойти
к психологу. Другим детям достаточно просто сказать "нельзя" — они и не
подумают ослушаться. Третьим важно объяснить свою позицию логически.
Главное — правильно выбрать тип поведения, который соответствует вашему
ребенку.
5. Если раньше ваши отношения не были очень теплыми и доверительными, то
не стоит в мгновение ока пытаться стать образцовым родителем. Демонстрация
суицидальных наклонностей — это ведь тоже зачастую способ манипуляции.
Если подросток закрепит успех шантажа, вам не поздоровится!
6. По некоторым данным, неизвестные грозятся выяснить по IP-адресу, где
живет подросток, и убить всю его семью, если тот не совершит суицид.
Запомните: IP не дает никакую информацию о личности человека!
Единственное, что может сделать злоумышленник, — обратиться с запросом
к провайдеру, который, скорее всего, не станет делиться с неизвестным
человеком конфиденциальной информацией.

7. Гораздо больше можно узнать, изучив личные страницы
подростка. Там, как правило, указано, в каком районе города он
живет, где учится, кем работают родители. Удалите данные,
которыми могут воспользоваться злоумышленники.
8. Если вы хотите установить на смартфоне ребенка программу
слежения, стоит обязательно предупредить его об этом
и получить согласие. Многие подростки не выносят грубого
вмешательства взрослых в свою жизнь. Тем более, если ребенок
захочет продолжить "игру" без вашего ведома, он в любом
случае это сделает.
9. Не читайте новости о суицидах и не поддавайтесь истерии,
нагнетаемой в Интернете. Не стоит заниматься
самоисследованием на тему "Хороший ли я родитель?".
Знайте — вы хороший родитель хотя бы потому, что ищите
ответ на вопрос, как защитить своего ребенка.

