
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«РЕБЕНОК СТАЛ ЖЕРТВОЙ СУИЦИДАЛЬНЫХ ГРУПП!»

«Подросток – это диагноз!». Они всегда сверхвозбудимы, эмоциональны, легко
подвергаются манипуляциям над сознанием, психологическому и психическому насилию,
уходят из жизни, до конца не понимая суть происходящего!

Как распознать опасность? На что обратить внимание родителям?

Многочисленные группы в сети ВК, как закрытые, так и открытые подталкивающие
детей к суициду, часто приподнося информацию в легкой ненавязчивой форме,
порой даже  в виде игры.

Группы: «Киты плывут вверх», «Море китов», «Океан китов» и др. связанные с китами,
бабочками (киты выбрасываются на берег, а бабочки живут 1 день),   «Рина» связано с
именим Ирина (суицид - бросилась под поезд) «Разбуди меня в 4.20» и др.

Слоганы: «Лучшие вещи в жизни с буквой «С» - Семья, суббота, секс, суицид; «50 дней
до смерти», «этот мир не для нас…», «Сколько унылых будней ты готов так
просуществовать», «НЯ, пока» и др.

Рисунки: киты, бабочки, дети стоят на крыше дома, дети сидят на ките, знак в виде двух
перекрестных букв А и Л (перевернутая), внутри прочитывается слово «ОНО»

Призывы: «Кто со мной выпиливаться?» (кто со мной совершит суицид), может быть
указан уровень (н-р: 5 уровень - это значит 5 этаж и адрес), «Го в скайп!» - перед суицидом
участиники группы общаются в скайпе! «Разбуди меня в 4.20»…

Действия: пропадают ножи;      снимают куртки (перед тем как броситься с высоты),
царапают запястья,      часто помогают другие «не струсить».  Дети часто указывают на
«фейковой» странице (вмышленное имя) и возраст 18 лет (или без указания возраста).

Встают ночью в 4.20 час. и заходят в интернет, чтобы получить следующее наставление
от лидера группы (которые даются пошагово, приучая к мысле о суициде).

Лидеры группы «помогают», подводя к суициду: отсчитываю время (от 50 дней старт,
осталось 49 дней и т.д.), назначают дату смерти, присваивают № киту и назначают способ
суицида (н-р: на страничку ВК может прийти сообщение о том, что «Вы кит №13 (f13),
прыжок»).
Используются методы секты: «Призывают не выходить из Интернета 48 часов, под
страхом изгнания. (Зачем?) - это оптимальное время для планомерного внушения
впихивание информации с использованием элементов гипноза, специальной музыки.

Иные коды групп: «Тихий дом/27 декабря 2015» - это дата смерти, «Тихий дом» - это
ад, «Море китов» - море трупов. Часто в кодовых словах используется буква «f».

Что делать родителям: Любить своего ребенка, ежедневно беседовать по душам,
следить за сайтами, которые посещает ребенок (при подозрении, ограничить доступ
посещения, только в присутствии родителей), консультация психолога
Центр диагностики и консультирования,  тел. 36-26-90, 35-47-84 (г. Кемерово).
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