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А К Т У А Л Ь Н О

Мужчина, потративший час, расчи<
щая от снега место для своей маши<
ны во время метели в Чикаго, вер<
нувшись с машиной, обнаружил, что
оно занято женщиной. Разумеется, он
ее застрелил.
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Один из критериев голосования за
Мисс Обнаженная США был ее вкус
в одежде.
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После остановки с целью пропустить
стаканчик в нелегальном баре, во<
дитель автобуса в Зимбабве обна<
ружил, что 20 психиатрических пациен<
тов, которых он вез из Хараре в Була<
вайо, сбежали. Не желая признать свое
упущение, водитель поехал на ближай<
шую остановку и предложил всем бес<
платный проезд. Затем он доставил
всех в психушку, сказав персоналу, что
пациенты беспокойные и склонны рас<
сказывать странные истории. Для выяс<
нения понадобилось 3 дня.
В Миннеаполисе 28<летний Деррик
Л. Ричардсон был обвинен в убий<
стве 3<й степени своего любимого
кузена, Кена Е. Ричардсона. Согласно
полицейскому рапорту, Деррик предло<
жил сыграть в русскую рулетку, но, не
имея револьвера, использовал полуав<
томатический пистолет. Очевидно, он
не знал, что в полуавтоматическом ору<
жии один патрон всегда дослан.
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Забавное
правосудие

Техасские тюрьмы забрали у осуж<
денных на смерть право последней
сигареты, мотивируя это тем, что
"это вредно для их здоровья".
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Правосудие поамерикански давно уже стало притчей во языцех. Невероятные
судебные процессы, по результатам которых "потерпевшие" получают гигантские
суммы компенсаций будоражат умы наших соотечественников и не раз заставля
ют их сердечки забиться от зависти. Однажды некая Стелла Либек ошпарилась
кофе в ресторане быстрого питания "Макдональдс". Женщина подала судебный
иск, в результате которого "отсудила" у "Макдональдса" 2.9 миллиона долларов.
Вскоре после этого появился "Приз Стеллы", который вручается людям, выиграв
шим самые невероятные судебные процессы.
Кандидаты в призеры:
Январь, 2000. Катлин Робертсон, Ос
тин, Техас. Она получила компенсацию
в 780000 долларов за сломанную ло
дыжку в мебельном магазине, что слу
чилось в результате ее столкновения с
бегающим вокруг ребенком. Владелец мага
зина был немало озадачен вердиктом, учи
тывая тот факт, что ребенок был сыном мис
сис Робертсон.

1

Июнь 1998. 19летний Карл Трумэн из
ЛосАнджелеса выиграл 74000 дол
ларов плюс компенсацию за лечение,
когда его сосед переехал ему руку
своей Хондой Аккорд. Мистер Трумэн
очевидно не заметил, что в машине ктото
сидел за рулем, когда он пытался украсть у
соседа декоративные колпаки с колес.
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Октябрь, 1998. Терренс Диксон, из
Бристоля, Пенсильвания, выходил из
дома, только что им ограбленного,
через гараж. Он не смог открыть ав
томатическую гаражную дверь, так
как она была испорчена. Он так же не мог
войти обратно в дом, так как дверь из дома в
гараж за ним захлопнулась. Он выжил на су
хой собачьей еде и упаковке Пепси. Он по
дал в суд на владельца дома, заявив, что си

туация причинила ему незаслуженную пси
хологическую травму. Жюри присудило ему
полмиллиона долларов.
Октябрь 1999. Джерри Уильямс, из
Литтл Рок, Арканзас, выиграл 14500
долларов и медицинские расходы,
будучи укушенным за задницу со
седским псом породы "Бигль". Соба
ка сидела на цепи за забором в соседском
дворе. Мистер Уильямс так же находился у
себя за забором. Сумма была меньше запро
шенной, так как жюри сочло, что собака мог
ла быть спровоцирована самим мр. Уильям
сом, который в это время стрелял в нее из ду
хового пистолета.
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Декабрь 1997. Кара Уолтон из Клэй
монта, Делавер, выиграла дело про
тив владельца ночного клуба, когда
она выпала из окна уборной и выби
ла себе два передних зуба. Это про
изошло, когда мисс Уолтон пыталась ус
кользнуть через окно уборной, чтобы не пла
тить 3.5 доллара, которые она была должна
клубу. Ей были присуждены 12000 долларов
и возмещение расходов на дантиста.
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Декабрь 1997. Ресторан в Фила
дельфии был вынужден запла
тить Эмбер Карсон из Лан
кастера, Пенсильва
ния, 113500 долларов
после того, как она поскольз
нулась на разлитом напитке и
1. "Народ против Ларри Флинта", 1996 г., режиссер Милош Фор
сломала себе копчик. Напиток
ман, в ролях Вуди Харрельсон, Кортни Лав, Эдвард Нортон
же оказался на полу изза того,
2. "Адвокат дьявола", 1997 г., режиссер Тейлор Хэкфорд, в ролях
что мисс Карсон швырнула им
Аль Пачино, Кину Ривз, Шарлиз Терон
в своего эксбойфренда за 30
3. "Несколько хороших парней", 1992 г., режиссер Роб Райнер, в
секунд до происшествия, в ре
ролях Джек Николсон, Том Круз, Деми Мур
зультате скандала.
4. "Время убивать", 1996 г., режиссер Джоел Шумахер, в ролях
Мэттью МакКонахи, Самуель Л. Джексон, Санд
ра Баллок
5. "Лжец, лжец", 1997 г., режиссер
Том Шедьяк, в ролях Джим
Керри
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Киносуд

Анекдотические
истории из
жизни.
О которых полезно подумать...
Когда револьвер .38 калибра дал
осечку во время ограбления в Лонг
Бич, Калифорния, грабитель Джеймс
Эллиот сделал нечто, что не может не
вызвать удивления: он вперился взгля<
дом в ствол и попро<
бовал нажать спуск
еще раз. К счастью
всех присутствующих,
в этот раз револьвер
сработал как надо.
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Рабочий Александр Робинсон из
Алабамы заново определил грани<
цы бестактности, когда после опера<
ции по восстановлению зрения первое,
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что он умиротворенно сказал, открыв
глаза, своей жене, было: "Да... ну ты и
раздалась за четыре<то года!"
Шеф<повар отеля в
Швейцарии лишился
пальца, засунув его в
мясорубку, после чего
подал заявление в стра<
ховую компанию. Ком<
пания, подозревая ха<
латность, послала своего
представителя
прове<
рить факты на месте. Он
попробовал мясорубку в
действии, в результате чего тоже лишил<
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ся пальца. Заявление повара после этого
было удовлетворено.
Участники похорон Анны Бочински
в Мойнешти, в Румынии, были не<
сколько озадачены, когда она нео<
жиданно выпрыгнула из гроба, пока его
несли к могиле. Прежде чем кто<либо
смог среагировать, женщина направи<
лась к ближайшей дороге, где и была
сбита насмерть легковой машиной. По<
сле чего ее вернули в гроб и церемония
похорон продолжилась.
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Американский подросток в гос<
питале поправлялся после серь<
езной травмы головы, получен<
ной от удара поездом. Отвечая на во<
прос о том, как он получил травму, па<
рень ответил полиции, что он попросту
пытался узнать, насколько близко его
голова может быть от движущегося по<
езда прежде, чем он получит удар.

Любящие бичевание судьи Сау<
довской Аравии приговорили фи<
липпинца к 75 ударам плетью за
наличие алкоголя < его поймали в аэро<
порту с двумя бутылками шоколадного
ликера.
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Американ<
ский турист в
Южной Аме<
рике имел несчастье
быть атакованным
пчелами<убийцами,
стоя на берегу Амазонки. Спасаясь от
пчел, он прыгнул в реку < и был немед<
ленно сожран заживо пираньями.
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Поддерживая инициативу Аф<
ганского Талибана, запретивше<
го запуск воздушных змеев, ТВ и
ношение белых носок, Иран так же вою<
ет с декадентством в среде своих граж<
дан. Аятолла Мохаммед Ядзи издал
указ о том, что прогулка собак будет за<
прещена, заявив, что это "оскорбление
общественности слепым подражанием
жителям Запада".
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В городе Лионе во время ссоры
муж отрезал своей жене косы.
Суд признал, что в ссоре супруги
виноваты одинаково, но осудил
только мужа по статье закона, запре<
щающей заниматься парикмахер<
ской деятельностью без патента...
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Вот так

ЗАКОНЫ...
В США опубликована книга, содержащая
самые необычные законы американских
штатов.
Авторы сборника "Запрещено привязывать
аллигаторов к пожарным кранам" 18летние
Энди Пауэлл и Джефф Кун собирали юри
дические казусы через Интернет.
Благодаря им читатель узнает, что на Аляске
запрещено будить медведей, чтобы снять
их фотокамерой, в штате Аризона нельзя
охотиться на верблюдов, а в Каролине нель
зя держать лошадей в ванной комнате.
В книге речь идет не только о животных.
Жители штата Миннесота не имеют права
спать голыми, а в Луизиане, если человек
когото укусит, на него можно подать в суд
за нападение. При этом вина нападающего
может усугубиться, если выяснится, что он
носит вставную челюсть.
Наконец, авторы рассказывают и о более се
рьезных нарушениях. В Штате Юта не запре
щается держать дома снаряд с ядерной бое
головкой. Однако строжайше запрещено
его взрывать.
Книга пользуется большой популярностью в
США, и авторы планируют выпустить до
полненное издание.
www.interfax.ru
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