
"Правда или действие?"  

Жвачка, ведущая к "группам смерти" 
 

УВАЖАЕМЫЕ ОПЕКУНЫ, ПОПЕЧИТЕЛИ, ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Обращаем Ваше ВНИМАНИЕ, что в магазинах открыто продаётся жевательная 

резинка с заданиями, которые призывают детей и подростков рисковать своей жизнью 

ради их выполнения. 

 "Правда или действие?" — так называется игра, 

фигурирующая в жевательной резинке "5". Здесь на 

обёртке каждой пластинки задаётся вопрос, и можно 

выбрать один из вариантов: правду или действие. 
 

Однако и тот и другой варианты всё равно 

подразумевают действие, а именно написание поста в 

соц.сети с хештегом #5ПравдаИлиДействие. 
 

Правда, вместо невинных и забавных заданий вроде "покукарекай пять раз" задания с 

обёрток заставляют насторожиться.  
 

Например, на одной из обёрток призывают: "Что точно надо успеть сделать перед 

смертью? Поделись ответом в Сети". Или "Заберись на самую высокую точку в 

общественном месте и сделай селфи! Выложи его в Сеть".  
 

Ещё один пример задания: "Если бы сегодняшний день был последним в жизни, как бы 

ты его провел(а)? Поделись ответом в Сети". 
 

Вряд ли взрослые люди будут пытаться играть в такие игры, соответственно, все эти 

"вызовы" направлены исключительно на подростков и детей. В большинстве случаев – 

дети 12-14-ти лет. 
 

Напомним, по правилам смертельных игр, где последним заданием становилось 

самоубийство, это время стало ключевым. "Разбуди меня в 4:20", — писали подростки, 

желающие вступить в игру со смертью. 
 

В жвачке неспроста призывают подростка выйти в Сеть: скорее всего, 

организаторы пытаются воздействовать на психику ребёнка, но для лучшей манипуляции 

сознания им необходимо, чтобы ребёнок зарегистрировался в социальной сети и вступил 

в, казалось бы, невинную игру с "жвачкой", которая далее переводит его на другие, 

смертельно опасные, уровни. 
 

Лучший способ оградить детей от вредной информации – уметь быть рядом. 

Нужно помнить, что Интернет – это особая среда и в ней ребенка нужно не столько 

ограждать от информации, сколько учить выбирать нужное. 
 

!!! Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет, как если бы речь 

шла о друзьях в реальной жизни. 

!!! Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, 

связанных с Интернет.  

!!! Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в безопасности, если сами 

рассказали вам о своих угрозах или тревогах. Похвалите их и посоветуйте подойти еще 

раз в подобных случаях. 
 

Будьте бдительными! И тогда с Вашим ребенком ничего не случится! 
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