
 На территории Ханты –

Мансийского автономного округа –

Югры в течение 2016 года 

зарегистрировано 12 оконченных 

суицидов несовершеннолетних. 

По предварительной информации 

имеются факты вовлечения 

подростков посредством интернет-

ресурсов  «Скайп» и «Вконтакте» в 

группы «#Море китов», «F58», «F57», 

«#Киты», «разбуди меня в 4.20» и 

другие, на страницах которых 

размещены картинки, цитаты, стихи 

депрессивного содержания. Создатели 

данных групп путем разнообразных 

психологических приемов подводят к 

мысли о самоубийстве. 

 

Те, кто печатает эти стихи с такими 

хэштегами, и есть бойцы невидимой 

гвардии, которая пододвигает детей к 

самоубийству! Ибо дети сами не 

додумаются такое написать. Именно 

на них натыкаются дети, свободно 

гуляющие по интернету без 

присмотра родителей! Они таким 

образом создают ажиотаж, чтобы 

детям стало интересно, что там за игра 

такая? 

Не верите? Пообщайтесь с любым из 

них с аккаунта подростка лет 8-12 

(обязательно! Иначе вас просто 

вычислят). Для взрослых они 

прикидываются суицидниками, для 

подростков предлагают вступить в 

некую загадочную игру с 

выполнением заданий. 

Предупреждение с таким текстом «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). 

 

 

Если случилось так, что ты вдруг – 

кит, и ты – в игре самоубийц, то тебе 

нужно сделать следующее:  

1. Рассказать обо всем своим 

родителям или взрослому, которому 

ты доверяешь 

 



2. Удалить страницу в ВК (если же 

для тебя это критично, то нужно 

удалить все свои реальные фото и 

видео, удалить все телефоны, адреса и 

проч., по которым они тебя смогут 

вычислить). 

3. Если же случилось так, что им 

стали известны твои фото, телефон 

или адреса где ты проживаешь или 

учишься, то самый лучший вариант 

для тебя вместе со взрослым, 

которому ты доверяешь, обратиться в 

полицию. Иначе они тебя могут убить, 

если ты вдруг по какой-то причине не 

захочешь кончать жизнь 

самоубийством!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация подготовлена Зубарь  Ю.А., 

психологом отделения диагностики. 

разработки и реализации программ 

социально-медицинской реабилитации 

«Служба домашнего визитирования» 

Наши контакты: 

Российская Федерация, 628383, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Пыть-Ях, микрорайон 4 «Молодежный», дом 
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E-mail: Zhuravushka@dtsznhmao.ru  

 

 

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями «Журавушка» 
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