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Эстонский Ганнибал Лектер
Эстонская ССР, Таллинн, 1982 год. В ночь 6 марта в тихом
районе Нымме на улице Владеку, убили, нанеся семь ударов
ножом, моряка с острова Сааремаа Эймара Вибо. У убитого
забрали обувь, документы, кошелек, наручные часы и
серебряное кольцо с инициалами E.V., кроме того, убийца
вырезал из мертвого тела часть бедра.
В ходе расследования местные жители рассказали, что в ночь
совершения преступления собаки во дворах частных домов
издавали тревожный лай. Также нашли таксиста, который в ту
ночь проезжал по улице Валдеку и видел драку двух мужчин. Со
слов родственников убитого было составлено
описание
похищенных вещей. Дело об убийстве Эймара Вибо было взято
на контроль первым заместителем министра внутренних дел
Эстонской ССР.

Вечером 22 мая 1982 года в Йыхви, в частный дом на улице
Леннуки, пробрался человек и четырьмя ударами ножа убил
75-летнего пенсионера Ивана Сивицкого и отрезал ему
гениталии, которые были унесены с собой, как и пальто из
искусственной кожи и фланелевую рубаху. Несмотря на схожий
почерк, убийство не было связано с произошедшим на улице
Валедку. Под подозрения в убийстве попал тесть пенсионера
Виталий Шамак, но его непричастность к преступлению
засвидетельствовали его знакомые, с которыми он в тот день
выпивал вместе с ними.
В конце июля в Харьюском районе, в лесу между Лаагри и Сауэ,
была изнасилована и тремя ударами ножа убита, 45-летняя
Евгения Кольцева. У убитой забрали старый светло-розовый
комбинезон, 30 копеек и билет на автобус. Первоначально
женщину никто не искал, она была алкоголичкой и нигде не
работала. Ее тело было обнаружено только через два месяца, к
этому времени оно сильно пострадало от диких животных,
женщину смогли опознать только по найденной русскоязычной
газете, на которой был указан адрес подписчика, и платку,
который опознала дочь убитой.
Вечером 2 сентября, таксист Алар Киви посадил в свою машину
супружескую пару, он довез их до улицы Ээре. Женщина вышла
из машины и шла к знакомой и в это время, сидевший на заднем
сиденье мужчина нанес таксисту удар ножом в шею, но он
оказался не смертельным. Алар Киви сумел схватить лезвие
ножа и вытащить его из шеи. Женщина, находившиеся рядом с
машиной не решилась ударить водителя такси ножом, несмотря
на требования мужчины. Раненый таксист сумел открыть дверь и
бежать. Покусившийся на его жизнь мужчина пытался его
преследовать. Алар Киви смог добраться до первого дома, где
местные жители оказали ему помощь, вызвали скорую и
милицию. Женщина отогнала машину с места преступления и
бросила ее на проспекте Каскеде. Супружеская пара украла
джинсовую куртку водителя и 27 рублей.
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Женщиной оказалась Пилле Ханни, которая на работе составила
текст явки с повинной начальнику таллиннского уголовного
розыска. Этот текст был обнаружен кем-то из коллег по работе.
10 октября муж Пилле Ханни, Йоханнес-Андреас Ханни был
арестован. Арестован он был в гостинице “Палас”, а до этого был
проведен обыск в его квартире, где было найдено вещи убитых,
два ножа, самодельный пистолет и набор отмычек. Жена маньяка
была арестована и дала показания, также говорила что ела
человечину, потому что боялась гнева мужа.
Йоханнес-Андреас Ханни жил в семье провинциального
баптистского пастора, где в семье за малейшую провинность
жестоко избивали. Мальчик ненавидел родителей и быстро его
домом стала улица, а оттуда уже и первая судимость. В колонии
парня “опустили”, что сделало его безжалостным и жестоким. С
Пилль, Йоханнес был знаком с детства, девочка страдала
косоглазием, из-за чего она вынуждена носить специальные
очки. 19-летней Пилле очень нравился Йоханнес и ее не пугали
ни его судимости, ни его странные наклонности в сексе, ни
заигрывания с мужчинами, а когда тот в первый раз принес мясо
человека,то рассудила так, что “Если есть мясо, то его надо
поджарить”. После чета попробовала это блюдо, но есть не
смогли, потому что на вкус оно было отвратительным, отмывать
сковородку от человеческого жира не стали и ее выбросили.
Позже пара снова попробовала уже плоть Сивицкого, но оно
также их не устроило.
Йоханнес ни в чем не раскаивается, не выразил сожаления по
погибшим, говорил, что выбирал жертв случайно, что ему надо
было выпустить пар после проблем на работе или ссор с женой.
На вопрос зачем он ел людей, он так и не смог дать
вразумительного
ответа.
Экспертиза
признала
его
неуравновешенным, но вменяемым.
Супругу грозил расстрел, но тот успел повесится в камере,
супруге дали 12 лет колонии, которые та отсидела и после
эмигрировала в Финляндию. Пилле Ханни написала книгу “Я
любила хищника”, в которой оправдывает себя и винит во всем
неправильное воспитание мужа и обстоятельства.

Автор: Полина Гамтак

КИНОКРИТИКА

ТОП-3 ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМА
О СЕРИЙНЫХ УБИЙЦАХ

True crime

True crime - это жанр документальной литературы, кино,
подкастов и телевизионных шоу, в которых рассказывают о
реальных преступлениях и детализирует действия реальных
людей. В основном сюжеты сосредоточены на истории серийных
убийц. В этом жанре есть много стоящих работ, которые
смотришь не отрываясь, пытаясь понять, какая была мотивация у
человека переступить эту грань. Хочу выделить несколько очень
интересных работ.

Признание убийцы

Это сериал, рассказывающий нам о об
одном человеке по имени Генри Ли
Лукас, по заверениям которого, на его
счету около ста жертв, а может и
больше. Его последующие признание
вызвали
эффект
разорвавшейся
бомбы. К нему съезжались шерифы
разных штатов США, чтобы закрыть
висевшие дела. В результате мужчину
ждала
лишь
одна
участь
электрический стул, но все стало
немного сложней, когда стали все это
проверять.

НАПАРНИКИ БОЛЬШЕ ЧЕМ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

“Люцифер” - сериал от Нетфликс

Люцифер, эксцентричный Король Ада, заскучал на своём троне
и решил посетить Лос-Анджелес. Он становится
владельцем
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роскошного ночного клуба Lux и ведет разгульный образ жизни.
После убийства знакомой ему девушки Люцифер решает
разузнать, кто виновен в её смерти. В процессе расследования он
знакомится с детективом Хлоей Декер и неожиданно для себя
обнаруживает, что не имеет над девушкой власти и его “роковое
обаяние” на неё не действует. Заинтригованный этим
обстоятельством Люцифер становится её партнером и
консультантом
по
раскрытию
преступлений.
Сверхъестественные способности помогают ему и Хлое в
совместной работе. Ситуация осложняется тем, что Люциферу
постоянно напоминают о возвращении назад в преисподнюю, где
без хозяина постепенно воцаряется хаос. Затем через огромное
количество драмы выясняется, что Аду больше не нужен
хранитель. Позже происходит ряд неожиданных событий,
которые меняют всё.
Первые сезоны были некой шуткой, но начиная с третьего сезона
всё становится интереснее и запутаннее, каждый сезон - новый
этап взаимоотношений Люци и Хлои, а также новые проблемы,
которые уже сформировавшийся коллектив по ходу сезона
решает. Персонажи хорошо прописаны и сюжет оформлен
великолепно. Поскольку тематика сериала небанальная очень
интересно размышлять о всей этой божественной неразберихе.

Сыновья Сэма

Этот сериал не совсем об убийствах,
ведь главным героем картины
становится журналист Мори Терри,
который посвятил 40 лет своей жизни,
на то чтобы доказать, что убийца
Дэвид Берковиц это последователь
сатанинского культа и пытался найти
главного, кто за всем стоит. Смог ли
разгадать эту тайну Мори, ведь было
много совпадений и он потратил на это
все ресурсы, которые у него было, об
этом уже расскажет сам сериал.

Дьявол по-соседству

Обычный американский городок, в
котором все друг друга знают, но
неожиданно в дом Джона Демьянюка
приходят правительственные службы
и обвинили его в зверствах
совершенных в концлагерях во время
второй мировой войны. Джона
экстрадировали в Израиль, где
начался суд над ним, но из-за того что
прошло много лет с тех пор и на слова
очевидцев нельзя было всецелостно
полагаться. Моральные дилеммы,
жуткие факты и противоречивые
свидетельства, то что делает этот
сериал очень интересным.

Автор: Полина Гамтак

Автор: Елизавета Гофмеклер

ИСТОРИЯ МОДЫ

Отражение преступного мира на современной одежде
Вещи, как и люди, имеют свою историю. Их придумывают,
доводят идею до самого конца, приводят в жизнь и мы
наблюдаем за тем, как вещь приживается в нашем обществе.
Интересно, как много людей, выбирая одежду из своего
шкафа, знает, из какого века тот или иной атрибут одежды
пришел к нам?!
Половина населения Земли даже не знает, что половина из их
повседневных вещей пришли из 20 ых - 40 ых годов 20 столетия.
Благодаря авторитету мафиозных группировок и их
изысканному стилю мы можем наблюдать всех бизнесменов и
высокопоставленных лиц такими, какими они есть в настоящее
время, т.е. в костюмах с запонками в манжетах рубашки,
идеальная посадка по фигуре, ни одного залома на ткани, до
блеска начищенные ботинки, и, наконец, последняя изюминка—
невообразимо дорогие карманные часы.

Один из самых элегантных и эффектных представителей
безвозвратно ушедшей эпохи – небезызвестный чикагский
гангстер Аль Капоне. Даже через 70 лет после его смерти,
биографы говорят о нём как о самом стильном мафиози всех
времен.
ТОП-3 ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМА

КИНОКРИТИКА
О СЕРИЙНЫХ УБИЙЦАХ

Время идет и в моду приходят либо новые вещи, либо
возвращается “давно забытое старое”. Какие- то вещи
становятся нашей повседневной базой, а иногда появляются
совсем странные модные тренды, и один из таких, тренд
наступающей зимы- БАЛАКЛАВА. Уверена, что у каждого из
нас, при слове “балаклава” чаще возникает ассоциация с
преступниками, но у кого-то и с зимними видами спорта.
Причиной тому послужило то, что спецподразделения разных
стран также используют балаклаву, но уже не для защиты, а для
сохранения анонимности. С этой же целью маски носят уличные
банды, грабители и террористы. К примеру, члены запрещенных
организаций ИРА, ЭТА и «Черный сентябрь» совершали
теракты с использованием разноцветных балаклав.

Балаклава, как тренд наступающей зимы
Во время показов модных брендов высокой моды критики и
стилисты были удивлены появлению балаклавы, ведь это
БАЛАКЛАВА на модном показе ВЫСОКОЙ МОДЫ. Публика
была в шоке. Дизайнеры такое нестандартное решение
объяснили желанием внедрить балаклаву в повседневную жизнь
каждого из нас по нескольким причинам. Одна из них это то, что
вязаные маски с отверстием для глаз удобны, практичны и
универсальны. Они могут одновременно защищать как голову,
так и шею, а в некоторых случаях и верхнюю часть плеч. Более
того, благодаря большому разнообразию стилей их можно
сочетать с различными предметами одежды: куртками,
толстовками, костюмами, платьями и т.д.
Сегодня, этот тренд подхватывают компании с самой разной
эстетикой — от Dior до Fendi. Большое количество различных
видов предлагает в этом сезоне Givenchy — для коллекции
Fall/Winter 2021 Мэтью Уильямс создал вязаные балаклавы с
небольшими рогами, а также варианты с меховыми вставками,
козырьком и текстильной короной, выполненные в нейтральных
черных и коричневых тонах. Более яркие лыжные маски
появились в коллекции Miu Miu Fall/Winter 2021.

История появления балаклавы
Мы не должны воспринимать балаклаву,
преступного мира, ведь мы не знаем ее истории.

как

атрибут

История балаклавы связана с суровыми погодными условиями, в
которых оказались британские войска в период Крымской
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войны. Во время осады Севастополя холодной зимой
1854 года
войска задержались в маленьком порту Балаклава,
расположенном в 15 километрах от города. Состояние дороги,
которая связывала Балаклаву с осажденным городом, делало
невозможным транспортировку продовольствия и припасов.
Вскоре солдаты начали голодать и страдать от обморожения. В
статьях газеты The Times подробно описывалась неспособность
британского комиссариата обеспечить войска зимней одеждой.
Возникший общественный резонанс заставил комиссариат
разослать защитную одежду в виде вязаного капюшона, который
закрывал верхнюю часть головы, а также уши и шею. Эти
капюшоны впоследствии стали называться балаклавами в честь
главной опорной базы англичан. После окончания войны
балаклавы нашли свое применение и в мирной жизни. Одними из
первых
преимущества
головного
убора
обнаружили
горнолыжники
и
сноубордисты.
Отсюда
другое
распространенное название балаклавы — лыжная маска. Такой
подшлемник не только защищает спортсменов от холода и ветра,
но и отводит влагу от тела.

Честно говоря, мне этот аксессуар вообще не нравится и
приобретать лично для себя не собираюсь. Интересно, есть ли
среди нас кто-то кому этот тренд пришелся по душе?!

Автор: Ульяна Андрианова

КНИЖНАЯ КРИТИКА
“Всё ради игры”- Норы Сакавич

3имний ассортимент бренда дополнили желтые, розовые,
зеленые и полосатые балаклавы со съемными панелями для
защиты нижней части лица. В то же время Vetements
использовал этот аксессуар для отражения «ада, в котором мы
все живем». В лукбуке коллекции голову и лица некоторых
моделей прикрывали черные балаклавы, подобные тем, что носят
грабители и террористы. Эффект был усилен перевернутым
символом анархии, изображенным на голом торсе, и надписью
«Думай, пока это еще законно» на футболке.

Дорогие читатели, сегодня я расскажу вам про
замечательную трилогию Норы Сакавич “Всё ради игры”,
которую я недавно прочитала. Трилогия состоит из книг : “
Лисья Нора”, “ Король Воронов” и “ Свита Короля”. Думаю,
что больше всего мне понравилась именно “ Свита Короля”,
несмотря на всю тяжесть этой книги, в ней команда
максимально сильно сплотилась и смогла наконец-то стать
семьей. У них больше не было разделения на группы, вранья
и предательства. Название первой и второй книги
соответствует названию игровых команд Лисы и Вороны.
Многие считают, что “Лисья Нора” была вступлением, некой
предысторией, перед началом жести в книгах, и вообще,
кто-то говорит, что, чтобы трилогия его заинтересовала
пришлось прочитать первую книгу и половину второй. Мне
же нравятся все книги.

VLAD NE ZNAET ESTONSKII

Какая же игра является центром книги? В реальности такой игры
не существует. Экси - это игра-гибрид, брутальный микс
футбола и хоккея. На экси закручен весь сюжет книги, эта игра
связывает героев вместе и не отпускает их до конца. Всю
трилогию мы можем наблюдать жестокое противостояние
ТОП-3и ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ
ФИЛЬМА
Воронов
Лисов, мы наблюдаем взлеты
и падения этих команд.
О
СЕРИЙНЫХ
УБИЙЦАХ
Их ужасную борьбу, попытки Воронов насолить Лисам. Читая
книгу мы также узнаем о других командах большой лиги,
несмотря на то, что на эти команды не уделяется много внимания
они все равно являются хорошим дополнением к книге и делают
ее более живой.

КИНОКРИТИКА

Там прямым текстом говориться, ради чего и по какой причине
они все это делают. В трилогии присутствуют ЛГБТК+
персонажи, тот же Ники или Нил, но у них все не так гладко
поэтому поводу. За свою ориентацию Ники не раз слышал
оскорбления и насмешки, причем от родного брата.
Многие писали, что после прочтения трилогии они были
опустошены. К сожалению, а может быть к счастью, таких же
чувств я не ощутила. Думаю что когда-нибудь я просто
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перечитаю эту замечательную трилогию, но опустошения
никогда не почувствую. Если вы долго думаете читать или нет?
Определенно да. Трилогия будет стоить всего ваше потраченного
времени, а концовка Лисьей Норы и вовсе заставит всплакнуть,
ну или хотя бы удивиться.

Автор: Валерия Милованова

САМИЗДАТ
Произведения учеников нашей школы

Случайности не случайны
3.

Лисы - университетская команда Пальметто, которые являются
своего рода отбросами общества, людьми с тяжелым прошлым и
казалось бы без шанса на нормальное будущее. Команда состоит
из 6 парней и 3 девушек. Дэн, Рене и Элисон - женская часть
команды Лисов. Дэн - капитанша команды, сильная и
целеустремленная, очень тактичная. Рене - вратарь, добрая,
милая девушка с тяжелым прошлым. Элисон - опорная
полузащитница, девушка из богатой семьи лишенная денег из-за
тяжелых отношений с отцом. Кевин, Эндрю, Мэтт, Аарон, Нил
и
Никимужская
половина
команды.
Кевин
нападающий(форвард), раньше играл в команде Воронов, носит
на щеке татуировку с цифрой 2, означающую его номер в
команде. Эндрю - неуравновешенный вратарь, долгое время
сидевший на специальных препаратах. Мэтт - центральный
защитник, самый сильный из команды Лисов. Аарон - защитник,
родственник Эндрю и Нила. Ники - защитник, просто булочка с
корицей, не умеющая держать язык за зубами и наконец Нил.
Нил - нападающий ( инсайд), явно киннит колобка. У каждого из
членов команды сложное прошлое, именно по прошлому тренер
Ваймак и выбирал игроков. Он говорил, что готов дать на один
шанс человеку больше, чем дадут другие. У команды также была
психологиня, что безумно сильно меня удивило. Прежде чем
пускать игроков на поле, они должны были пару раз сходить к
Бетси, помогала она конечно не всем, но все же лучше чем
ничего.
Сама по себе трилогия довольно сложная, в ней часто мелькают
сцены насилия, как психического так и физического, в не много
пьют и употребляют, но в книгах это не романтизируют.

Этот день наконец-то настал. Мы назначили встречу на 5 вечера.
Меня терзали переживания, слегка подташнивало, руки потели,
ноги вовсе начали трястись. Волнение быстро переросло в страх,
а именно, страх быть отвергнутым.
Но уже на часах судьбоносные 16:50 и мое тело вовсе меня не
слушается, что невероятно нервирует.
Позже, встретив ее, все страхи ушли на второй план, я замер от
ее красоты. Я пытался разглядеть ее черты лица как мог,
вслушивался в ее голос, вникая в ее речь. Меня приковало к ней
стальными цепями, за считанные секунды, и которые вряд ли я
смогу уже снять.
На прощанье я лишь обнял ее за хрупкие плечи. Это длилось
лишь миг, лишь малую часть времени, что я хотел бы провести в
этом моменте, но уже тогда, я понял что не хочу ее отпускать.
Вечер закончился прекрасно, зайдя домой, я снял обувь, стянул с
себя одежду и рухнул в кровать, погружаясь в бездну
сегодняшних впечатлений и раздумий.
Среди ночи раздался звонок, открывая сонные глаза разглядел
цифры ее номера, сердце начало биться как бешеное, смятение
охватило меня, спустя пару секунд я успокоился и взял трубку.
Донесся низкий, хриплый, незнакомый голос, это была не она.
Продолжение следует...

Автор: Елизавета Балдухова

Игра судьбы
2.

Событие- это полноценная картина, а предпосылки- кусочки от
целого пазла, с помощью которых и образуется целостность.
Возвращаясь ночным рейсом домой девушке не хотелось спать,
ибо большое количество мыслей захватили ее внимание. Она
находилась в том самом состоянии из фильмов, когда человек
сидит, смотрит в одну точку, а перед глазами проносятся
фрагменты из памяти. Она не обращала ни на кого внимания.
Смотря из иллюминатора на огни городов девушка проматывала
память в обратную сторону возвращаясь в лето 2019 года.
Закрыв глаза, она попробовала добраться до нужной цепочки
воспоминаний, которая как будто специально ускользала.
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Из-за избытка эмоций или же из-за усталости, девушка в конце концов
уснула.

КИНОКРИТИКА

Следующий день был прожит как в тумане. Ощущение осознанного
снаТОП-3
и какого-то
шока не покидало ее. ФИЛЬМА
Спать ей вовсе не хотелось и вот
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ
ужеО двое
суток она УБИЙЦАХ
на ногах. Два дня (в полном одиночестве) дали
СЕРИЙНЫХ
возможность спокойно проанализировать и объяснить логически эту
неожиданную встречу. Единственный выход - найти начало этой
истории, а для этого надо либо вспомнить события двухлетней
давности, либо найти один из старых дневников. Второе показалось
более легким, поэтому, встав резко с дивана, девушка пошла в свою
комнату и начала поиски.
Лейла, девушка 17 лет, жизнь которой полна разных красок, любит
путешествовать и живет в бешеном ритме жизни. Девушка с
большими амбициями, которая думает, что сможет достичь в жизни
больших успехов своими силами. Она полагается только на себя,
верит, что в каждом есть добро, ведь: “ Плохими не рождаются, а ими
становятся (за счет собственных выборов, которые имеют свои
последствия)”.
Продолжение следует…

Автор: Ульяна Андрианова
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