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Тема номера

На этих сайтах люди анонимно де-лятся самым сокровенным. Расска-зывают о своих неудачах и тяжёлых моментах в жизни. Пишут такие вещи, которые неловко и стыдно рассказать даже родным людям. Эти сайты – своего рода хранили-ще прошлого. Здесь можно оста-вить все свои дикие мысли, ужасы, страшные воспоминания.... Это не просто сайты для подрост-ков, которые ещё не знают, что такое жизнь. Пишут туда и вполне взрос-лые люди. Их проблемы не менее узнаваемы. Стоит начать читать эти истории, и невозможно остановить-ся. Понимаешь, что по-настоящему заботит других людей рядом с тобой. Оказывается, то же, что и тебя самого.
Ольга Минеева, 17 лет

Катя Панкратова, 17 лет

Кому-то хуже, чем тебе
Интернет-ресурсы с анонимными откровениями пользователей 
набирают популярность
Если вы чувствуете, что всё теряет смысл 
или что вы самый последний неудачник 
на свете, знайте: всегда есть те, кому ещё 
хуже. Собственно, на это и рассчитаны 
популярные молодёжные ресурсы – сайт 
«Килл ми, плз!..» и сообщество «Подслу-
шано» во «ВКонтакте». 

«Килл ми, плз!..»
http://killmeplz.ru
Слоган: «Кажется, что жизнь повернулась спи-ной? Поверьте, бывает ещё хуже»

Создатель: Линор Горалик, психо-лог, г.Москва.
Дата запуска: 2007 год.
Цель проекта: дать людям воз-можность анонимно выговориться, сказать то, чем нельзя поделиться с близкими.
Обновления: ежедневно приходит 400 историй, из которых выклады-ваются от 3 до 20.
Премодерация: Линор Горалик. 
Популярные темы: эмоциональные потрясения из-за жизненных неудач, насилие в семье, критическое отно-шение к себе и своей внешности.
Посещения: 900 000 человек в день.
Отзыв: «Я уже три года читаю этот сайт. Кто-то скажет: «Лучше бы чи-тала книги!». Правильно, я очень люблю читать книги. Но захожу и на КМП, когда нечем себя занять». Катя Панкратова, 17 лет 
Истории: «Мне 16, я довольно-таки симпа-тичная девушка, невысокого роста, с хорошей фигурой. И всё бы было хорошо, если бы не одна проблема — у меня акне. Я пытаюсь лечить-ся, но так как семья у нас не очень богатая, то деньги я зарабатываю сама и на них хожу к дерматологу и покупаю дорогие лекарства. Папа, мотивируя свои действия тем, что у него и так всё прошло, нашёл и вы-кинул всё, чем я пользуюсь, начиная от всяких кремов, умывалок, ло-сьонов и заканчивая декоративной косметикой. Осталось только обыч-ное мыло. У моего папы всё лицо в дырках и шрамах от акне».

«Мне 19 лет. Но за мной никто ни-когда даже и не пытался ухаживать. Поэтому я очень обрадовалась, ког-да кто-то стал оставлять цветы каж-дое утро в ручке двери в нашу квар-тиру. То розу, то маленький букет одуванчиков. Я подумала, что у меня наконец появился стеснительный и романтичный поклонник. Решила подсмотреть, кто же это. Выясни-лось, что это мальчик — однокласс-ник моей младшей сестры, и цветы он оставляет ей. У моей сестры в 11 лет уже есть личная жизнь, а у меня всё ещё нет».«Поехал работать вожатым в лет-ний лагерь. Мечтал о том, как мы с детьми будем проводить весело время вместе, играть.... Итог — «дети» приехали пить, курить, и им ничего не нужно. А я вместо того, чтобы с ними играть, отнимаю у них алкоголь и сигареты. Ещё три смены работать!».
Паблик 
«Подслушано»
h t t p : / / v k . c o m /
overhear
Слоган: «Здесь гово-рят о тебе»

Создатель: Владимир Огурцов, г. Москва. Подробности о нём неиз-вестны, скрывается от оффлайн-общения. 
Дата запуска: осень 2012 года.
Цель проекта: помочь людям по-смотреть на себя стороны.
Обновления: ежедневно приходит 3000 секретов, выкладываются 50 секретов в день. 
Премодерация: группа админи-страторов.
Популярные темы: эмоцио-нальные потрясения, проблемы в отношениях с близкими людь-ми. 

Посещения: 200 000 человек в день.
Отзыв: «Слежу за пабликом почти с самого его появления. Удобное меню, есть свои фишки и даже сим-вол. Мне нравится, что туда пишут такие же люди, как и я». Ольга Ми-неева, 17 лет.
Истории:«Сегодня зашёл к бабушке пообе-дать и увидел, что у неё в календа-ре день её рождения обведён двумя разноцветными ручками, а сверху написано слово «Ура!».«Лежу с температурой 39, попроси-ла маму купить фруктов. Она съез-дила в магазин, но про фрукты за-была, купила себе шорты».«Я завидую людям, которые своим талантом чего-то добиваются. Они успешные, потому что знали, что это их призвание. Я тоже талантли-ва, но проблема в моей нерешитель-ности и лени. Я постоянно что-то упускаю, всё время блуждаю в поис-ках лучшего и продолжаю периоди-чески завидовать окружающим». 
Мнение эксперта

Юлия Дерягина, руководитель центра социально-

психологической помощи детям и молодёжи «Фор-

пост»:

–У каждого человека есть потребность делиться сво-

ими проблемами и быть услышанным. Подростки ча-

сто используют для этого интернет-ресурсы. Британская 

благотворительная организация провела опрос среди детей 

и подростков. В ходе исследования было установлено, что 45 процентов 

опрошенных чувствуют себя более счастливыми в виртуальном мире, 

чем в реальном. В виртуальном мире можно представить свою историю 

так, как хочешь этого ты, а не так, как складывается в реальной жизни. 

Общаться в Интернете просто. В любой момент можно выйти из Сети, 

где тебя никто не знает. Чтение историй других подростков позволяет 

накопить опыт жизненных ситуаций, а также, безусловно, пути их реше-

ния. Необходимо понимать, что виртуальное общение может подменить 

реальное, так необходимое для развития личности подростка.

Аналогичные проекты в Интернетеhttp://pip.echttp://nefart.ru

Погружаться в чужую жизнь, читая секреты, не хочется, но страшно интересно

Администра-торы сайтов также не могут установить пользователя, который от-правил свою историю. Не сохраняется даже IP-адрес пользователя

Лёля С
обенин

а
В первый раз я 

завис на сайте 

на три часа

Американский аналог «Килл ми, плз!..»http://www.fmylife.com


