Началось лето и у наших детей появилось больше свободного времени, которое
они могут проводить как с пользой для себя, так и с риском для своей жизни и
здоровья. Предлагаем рассмотреть тему рискованного поведения, которое активно
развивается в различных формах экстремальных увлечений детей и молодежи.
 Зацепинг, или трейнсерфинг (от англ. train surfing), – езда на крыше
транспортных составов (электрички, метро, автобуса), между или под
вагонами.
 Фронт-зацеп – это езда спереди, под носом машиниста, в слепой зоне.
 Классический зацеп – езда сзади транспортного средства, руфрайд –
езда на крыше поезда.
Зацеперы объединяются в группы, общаются в социальных сетях и
собираются группами для осуществления своих поездок под девизом «Кто
круче, а кто – слабак».
Несчастные случаи при зацепинге происходят по следующим причинам:
 падение с поезда во время движения, в том числе под рельсы идущего
состава;
 столкновение с препятствиями по ходу движения (например, платформами,
светофорными столбами, мостами, порталами тоннелей);
 удар электрическим током при проезде на электрифицированных линиях или
при попытке запрыгнуть на крышу поезда с моста, в результате
прикосновения или слишком близкого приближения к контактной сети,
токоприемнику, тормозным резисторам и токоведущим высоковольтным
шинам, а также получение тепловых ожогов при прикосновении к нагретым
тормозным резисторам.
 Руфинг (от англ. roof – «кровля», «крыша») – лазание по крышам высотных
строений, небоскребов, радиовышек, многоэтажных жилых домов и т. п.
 Диггерство (от англ. digger – «копатель») – исследование подземных
убежищ и других подземных объектов рукотворного происхождения.
Диггеры особенно интересуются заброшенными подземными военными
спецобъектами.
 Сталкерство – посещение заброшенных объектов, разновидность
индустриального туризма. В этом контексте сталкер – тот, кто увлечен

поиском и обследованием малоизвестных, нередко опасных для жизни мест и
кто является проводником по таким местам.
Диггерство и сталкерство относят к видам индустриального туризма.
Очень часто это сопряжено с разного рода опасностями. Угрозу могут
представлять, например, контактный рельс, обрушение конструкций,
радиационные секторы.
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 Опасное селфи и видео – фотографирование или видеосъемка себя, при
которых выбор места или объекта для фотографии, видео связан с
повышенной опасностью. Например, человек висит на строительном кране
на одной руке, свешивается из окна и т. д. Такие снимки и короткие видео
выкладываются в виртуальные социальные сети, но больше всего
опасных селфи/видео в настоящее время содержится в «TikTok».
Одной из разновидностей съемок опасного видео является игра «Беги
или умри». Суть заключается в том, что ребенок перебегает дорогу в
минимальной близости от едущего автомобиля. В это время другой снимает
все происходящее на телефон. После они выкладывают свои «подвиги» в
специальные группы в соцсетях и даже получают за это баллы.
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Основными маркерами рискованного поведения обучающихся являются:
 сленг («залаз», «сходинг», «заброс», «пойдем дигать», «запал объекта»
и т. п.);
 участие в группах и форумах, посвященных руфингу, диггерству,
сталкингу, зацепингу или объектам, интересующим представителей
перечисленных групп;
 размещение на страницах в виртуальных социальных сетях
фотографий и видео, сделанных на крышах зданий, строительных
кранах, в подземных сооружениях и т. п.;
 экшен-камера, с помощью которой ведется специфическая съемка;
 грязь на одежде непонятного происхождения;
 наличие спецовки в гардеробе, специальных инструментов в рюкзаке
(резиновые или строительные перчатки, разводной ключ, налобный
фонарь и т. п.);
 исходящий специфический запах, например, запах железной дороги
или канализации, без объяснимых причин.

