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День детектива
Этот день появился благодаря боль-

шому количеству несчастных случаев, 
связанных с правилами безопасности. 
Изначально он должен был называть-
ся день Аферистов, но потом мы поня-
ли, что стоит затронуть разные сферы, 
которые относятся к аферам, но отно-
сятся к тяжёлым преступлениям. В этом 
дне мы хотели передать то, как важна 
безопасность в нашей жизни, а также 
показать, как действуют аферисты и 
преступники на игровой модели. Мы 
очень хотели, чтобы участники этого 
дня узнали самые главные правила по-
ведения, чтобы не попасть в опасные 
ситуации. Во время кругосветки мож-
но было узнать различные приемы, ко-
торые можно использовать для самоо-
бороны, а также узнать много полезной 
информации о безопасности в жизни и 
интернете, о психологии жертвы и пре-
ступника. Дальше нам предстояла ра-
бота по профессии - раскрытие очень 
распространенных, но очень заковы-
ристых дел. Участники получали себе 
дело, которое должны были раскрыть. 
Используя материалы дела, нам прихо-
дилось проигрывать различные схемы 
аферы, чтобы вывести афериста на чи-
стую воду. Приходилось, как самым на-
стоящим детективам, выписывать орде-
ры на обыск и арест, чтобы в итоге наш 
злоумышленник оказался в суде. Надо 
было проявлять выдержку и упорство, 
взвешивать все улики и противоречия, 
и в итоге вынести правильное решение. 
Участники смогли также почувствовать 
себя на месте аферистов и посмотреть 

аферы с обратной стороны. Мы смогли 
провести следственный эксперимент и 
увидеть, какие сферы населения ведутся 
на разные виды вымогательств. Юные 
детективы смогли почувствовать себя 
в роли гадалок, продавцов псевдо-це-
лебных товаров и других мошенников. 
В дальнейшем это помогло нам при под-
готовке открытого урока по правилам 
безопасности. Задачей было адаптиро-
вать информацию под разные возраст-
ные группы. В результате мы смогли за-
тронуть многие правила безопасности. 

Самым сложным этапом было рас-
крытие большого дела, потому что при-
ходилось проявлять настоящую сме-
калку и обращать внимание на самые 
мелкие детали. Здесь мы столкнулись 
не с распространенными аферами, ко-
торые совершают обычные мошенники, 
а с преступной группировкой, во главе 
которой стояли преступники, имеющие 
четкую и продуманную стратегию. День 
был довольно сложен в реализации, по-
тому что присутствовало очень много 
локаций, которые требовали тщатель-
ной подготовки. Даже одна маленькая 
ошибка организаторов могла пустить 
под откос всё раскрытие преступления. 
Все мы знаем, что в работе детектива 
ключевую роль играют детали. Мы на-
деемся, что день смог выполнить цель 
и в дальнейшем вы не попадете в та-
кие ситуации. Была проделана огром-
ная работа и мы надеемся, что день вам 
понравился. 

Наталья Пятова

Расписание на 10 апреля

День отъезда
 8.00 — Подъем

 8.05 — Зарядка

 8.20 — Время личной гигиены

 9.00 — Завтрак

 9.30 — Уборка комнат

 10.00 —  Фотографирование

 10.30 — Погрузка

 11.00 — Отъезд

Вымпел сбора
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Антон Николаев
Кликуха: Тончик
Дело 26735: Поначалу приняв ак-

тивное участие в разработке сбора, 
уехал на неделю. Смог избавиться от 
нужды готовить дни, хотя и сделал 
все задания. Такая афера была про-
вернута им впервые, она похожа на 
операцию «К.О.Г.А.Л.Ы.М.». Только 
подозреваемый выполнил ее в оди-
ночку и не в -20. 

Игорь Мухин
Кликуха: СнИгорек
Дело 72534: Игорь смог провер-

нуть аферу идеально, сделав целую 
серию. Приняв участие в операции 
«К.О.Г.А.Л.Ы.М.», он смог и заболеть. 
Вышел он только в субботу, 6 апре-
ля. Это рекорд для всего орготряда, за 
что он пользуется особым уважением. 

Таня Андреева
Кликуха: Танюха
Одна из главных помощников сле-

дователей. Смогла разоблачить не-
скольких аферистов и сделать хо-
роший день. Именно отсутствие 
деятельности в дне Ютуба помогло 
разоблачить нескольких мошенни-
ков. Пока эта ситуация не доказана, 
но именно этот день тесно связан с 
аферой «С.Б.О.Р.». 

Вера Лебедева
Кликуха: Верун
Причастна к операции «К.О.Г.А.-

Л.Ы.М.», связана с этой бандой род-
ственными узами. Так как вынуждена 
сдавать в этом году проект, време-
ни после операции не было. Немало 
сделала для предотвращения аферы, 
но очень многое во время ее прове-
дения, с 6 по 10 апреля.

Илья Корабельников
Кликуха: Корабль
Один из главных шпионов «двой-

ных агентов». Прибыл из другой 

картели аферистов, в которой до-
статочно долго проворачивал раз-
ные схемы мошенничества. Опера-
цию по разведке начал еще в начале 
года, добился больших успехов, по-
участвовав в «К.О.Г.А.Л.Ы.М.Е.». По 
возвращению, продолжил свою ра-
боту, начав вливаться в организатор-
ский отряд на сборе. 

Павел Тимашков
Кликуха: Тимка
Постоянно строит из себя ничего 

непонимающего мальчика. Посто-
янно достает всех комиссар и орга-
низаторов своими вопросами. Этим 
выводит их из себя, получая нужный 
ему ответ: «Конечно, только отстань 
от меня уже...». Возможно, не являет-
ся аферистом, а всего лишь немного 
тормознутый. 

Лиза Фокина
Кликуха: Лиззка, Лизер
Один из главных аферистов бан-

ды. Смогла внедриться, войти в до-
верие и прознать все тайны, которые 
очень грамотно использует. Может 
обвиняться сразу по многим статьям, 
например по нарушению правового 
договора. Нарушение такого масшта-
ба не могло остаться незамеченным 
следователями. 

Маша Скрипачева 
и Маша Лаврухина

Кликуха: Маня
Мы решили объединить их в одно, 

потому что они обе связаны с дея-
тельностью следователей как никто 
другой. Они помогали Оргонариуму, 
поддерживая дисциплину и настрое-
ние отряда. Ведь они, как никак, ко-
мандир сбора и инструктор органи-
заторского отряда. 

Ника Илюхина
Кликуха: Никуся
Одна из самых невинных пред-

ставителей банды, почти не связа-
на с аферами. Если и проворачивает 
их, то они очень личные и с обще-
ственной деятельностью не связа-
ны. Винить ее не в чем не стоит, она 

(как и все остальные, даже афери-
сты) прикладывала усилия к подго-
товке сбора.

Наташа Пятова
Кликуха: Натахер
Является ответственной за банду 

в один из дней. Достаточно добро-
душна с виду. Никаких особых афер 
не проворачивала, но так как при-
частна к делу «С.Б.О.Р.», мы обязаны 
ее включить в банду. Является свет-
лой стороной этой банды.

Элгуджа Эрнандез 
Кликуха: Эл
Не самый опасный из преступ-

ников, но если следователи выйдут 
на его след или обвинят в престу-
плении, то им мало не покажется. 
Может и провернуть небольшую 
аферу, но никто не будет его за это 
ругать, ведь таких преступников 
обвиняют только за крупные дела, 
опасаются. 

Несмотря на то, что каждый из нас 
по своему аферист, мы очень много 
трудились, чтобы подготовить этот 
сбор, и уж точно нельзя в этот раз 
обвинять организаторов в том, что 
они не старались!

Антон Николаев

На каждого дело найдётся
Об организаторском отряде  
с точки зрения Дня детектива.
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В поисках аферистов
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Визирование — заверение доку-
мента официальным лицом, пу-
тем предоставления подписи, 
удостоверяющей, что подписы-
вающий ознакомился с содержа-
нием документа и согласен с ним.

Маша Гершович: Это когда чело-
век очень везучий.

Катя Федянина: Это когда ты по-
лучаешь много виз.

Юра Семерзин: Наверное, это ког-
да визы делают.

Саша Барботько: Я думаю, что это 
когда что-то смотрят, досмотр проводят.

Гриша Мастеров: Я думаю, что 
это когда тебе дали визу и заносят 
её в базу данных.

Сережа Иванов: Это когда что-
нибудь делают с визиткой.

Тимашков Петя: Показ чего-либо
Проничева Варя: Может быть от 

слова визит, посещаем что-нибудь.
Фишинг — вид интернет-мо-

шенничества, целью которого 
является получение доступа к 
конфиденциальным данным поль-
зователей — логином и паролям.

Маша Гершович: В переводе с ан-
глийского — рыбалка.

Саша Барботько: А! Я знаю это 
слово, только вот вспомнить не 
могу, но я честно знаю!!! Это что-
то из криминалистики.

Гриша Мастеров: Фишинг в се-
тях, это ловля афериста на приманку

Сережа Иванов: Пффф, это ры-
балка.

Полиграф — иными словами 
просто детектор лжи.

Сережа Иванов: Когда пишут что-то.
Маша Гершович: Это человек, ко-

торый печатает книги.
Юра Семерзин: Это человек, ко-

торый работает на телеграфе.
Саша Барботько: Эта та самая ма-

шинка, на которой печатает человек 
— полиграфолог.

Гриша Мастеров: Я тоже думаю, 
что это машинка для печати.

Тимашков Петя: Это что-то очень 
важное на поле.

Проничева Варя: Какое-то 
устройство, но я не помню зачем 
оно нужно.

Кардинг — мошенничество с 
платежными картами.

Сережа Иванов: КарДинг это как 
карТинг, только через другую букву.

Маша Гершович: Может, это ког-
да человек хорошо ориентируется 
на местности?

Юра Семерзин: Проверка сердца.
Саша Барботько: Мне тоже ка-

жется, что это связано с сердцем. 
(Задумалась) Аааа! Может это ме-
сто, где машины оставляют?

Тимашков Петя: Это как картинг, 
но другое.

Что бы вы сделали, если бы 
нашли на улице кошелек с 10000 
баксов?

Маша Гершович:  Сдала бы в по-
лицию

Юра Семерзин: Сдал бы в поли-
цию и попросил бы проверить от-
печатки пальцев, что бы понять что 
это за бред.

Саша Барботько: Я бы прошла 
мимо. Не хочу ни в каком виде свя-
зываться с полицией.

Гриша Мастеров: Я вызвал бы 
полицию, или другую спец органи-
зацию.

Проничева Варя: Скорее всего, 
отдала бы в полицию. (тут важно, 
что только «скорее всего»)

Тимашков Петя: (шепотом) Я бы 
его себе оставил… 

Мария Лаврухина

Опять про термины
Но теперь мы рассмотрим 
понятия по тематике Дня 
детектива. 


