
Осторожно: смертельная забава подростков на автодороге 
 

Среди российских подростков набирает обороты смертельно опасное развлечение под 

названием «Беги или умри». Вышедшая в жизнь из компьютерной игры, новая «не детская 

забава» становится причиной ДТП и уносит вполне реальные жизни. 

Осторожность следует соблюдать абсолютно всем участникам дорожного движения – и не 

только в пределах пешеходных переходов. Особенное внимание стоит обращать на группы 

школьников, стоящих группой у обочины. Опасная забава заключается в особой «смелости» 

перебежать дорогу прямо перед едущей машиной. В результате даже соблюдающий правила 

дорожного движения водитель может невольной причиной смерти ребенка. 

Часто процесс снимается на камеру мобильного телефона, а кроме того, у подростков имеется 

собранная в складчину участниками развлечения «касса», которую получает выполнивший 

опасную перебежку подросток. Впрочем, часто игра устраивается просто «на интерес», «на 

слабо» или ради развлечения.    

В настоящее время известно как минимум о двух жертвах экстремального развлечения в 

Свердловской области. Один из школьников госпитализирован с переломами обеих ног, 

второй же скончался на месте ДТП – юная жизнь оборвалась мгновенно. О происшествии 

сообщила «Российская газета». Водитель, под колесами автомобиля которого погиб ученик 

шестого класса, рассказал о происшествии так: «Он выпрыгнул как будто ниоткуда. Тут 

никто бы не успел среагировать». 

Смертельная забава стала набирать популярность одновременно с онлайн-игрой, смысл 

которой состоит в том, чтобы, управляя ее главным героем, пересечь широкую 

высокоскоростную дорогу, маневрируя между машинами. Анализируя имеющееся в 

социальных сетях видео, можно предположить, что опасное развлечение становится 

массовым и популярно уже не только в Свердловской области, но и в Самаре, Архангельске и 

Хабаровске и в других городах.   

Поэтому, если вы являетесь родителем подростка, поговорите с ним на данную тему, 

выясните его отношение к ней. Объясните своему ребенку, что подобные геройства перед 

сверстниками не стоят тех возможных плачевных последствий, к которым они могут 

привести с очень большой вероятностью и тем более, жизни. 

Сотрудники ГИБДД, психологи и педагоги в настоящее время занимаются поиском решения 

данной проблемы, однако, и всем водителям стоит повысить свою бдительность и уделять 

пешеходам у обочины больше внимания. Поэтому, если вы заметили группу подростков, 

затевающих что-то недалеко от проезжей части, снимающих автодорогу, сбросьте скорость. 

Кроме этого, если вдруг вы станете свидетелем того, что школьники на спор перебегают 

дорогу, постарайтесь предупредить несчастье и прервите опасную игру, например, позвонив в 

полицию. Возможно, это поможет не только избежать трагического ДТП, но и спасет только 

начавшуюся жизнь.  

Контролируйте общение детей в интернете: в каких группах они зарегистрированы и вы 

поймѐте, чем в настоящее время заинтересованы ваши дети. 
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