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84�летний мусульманский проповедник Мохаммед Белло из Нигерии явно ни�
когда не слышал расхожей русской шутки про то, что хорошее дело браком не
назовут. А если бы и услышал, то явно не согласился бы с ней. Еще бы, пожилой
мужчина является обладателем завидного гарема � сразу 86 жен.

Местные жители города Бида долго терпели соседство странного семейства, в котором растет
более 170 разновозрастных отпрысков. Терпели, терпели, но не вытерпели � подали на многожен�
ца в суд.

Судья оказался строг, но справедлив. 84�летнему любителю женщин предложили оставить себе
лишь четырех законных супружниц, а с остальными развестись. Многоженец Мохаммед справед�
ливо возмутился: мол, нарушаются его права на личную свободу. И подал в местный суд ответный
иск. Судья пока в раздумьях.

86 жен  это много?
30�летнего мужчину суды 23 раза

лишали права управлять автомоби�
лем. В общей сложности, на 46 лет.

Дмитрия Бояринцева знают все гаишни�
ки Липецка, мировые судьи и работники
следственного изолятора. Уже восьмой год
подряд Дмитрия задерживают пьяным за
рулем и отбирают водительское удостове�
рение.

� Я когда приму на грудь, то сразу сажусь
за руль, � говорит Дмитрий. � Если бы у меня
были права, я бы не садился за руль, это до�
рогое удовольствие.

Из�за гонок на своих «Жигулях» в пьяном
виде Дмитрий стал инвалидом.

� Меня не раз по кускам собирали врачи,
� бахвалится Бояринцев. � Однажды в коме
был 40 дней, лежал с разрывом легкого и
переломом черепа. Даже под КамАЗ од�
нажды так въехал, что у него оторвалась
передняя балка.

К удивлению врачей, Дмитрий каждый
раз быстро поправлялся и снова бесстраш�
но садился пьяным за руль.

Когда Бояринцева в очередной раз за�
держали пьяным, терпение судей лопнуло
и нарушителя�рецидивиста отправили за
решетку спецприемника.

пьяные гонки

50�летний американец Дэннис Ав�
нер настолько поверил в предсказа�
ние старого индейца, посоветовав�
шего ему «идти путем тигра», что ре�
шил в этого самого тигра и превра�
титься. Причем буквально.

Для начала мужчина потратил астрономи�
ческую сумму денег на всевозможные пласти�
ческие операции. Разрезал верхнюю губу,
вставил силиконовые имплантанты в щеки и
лоб, подпилил зубы, сузил глаза и вживил себе
зеленые линзы с кошачьим зрачком. Но и это�
го неугомонному Дэннису показалось мало. Он
нанес на все лицо татуировки, имитирующие
тигриные полоски, и пирсинг наподобие усов.

Кроме того, после рокового предсказания
Авнер стал есть исключительно сырое мясо, а
по ночам лазить по деревьям.

� Благо моя работа позволяет одеваться и
выглядеть как угодно, �  заметил Дэннис, � но
вот с женщинами возникают проблемы. Не все
понимают моего образа жизни. И все же на
данный момент мне гораздо важнее быть тиг�
ром, а остальное приложится.

человектигр

53�летний англичанин Энтони По�
ретта украл... пять грузовых ваго�
нов с железнодорожными путями.

Он совершил кражу 171 тонны стальных
путей для того, чтобы сдать их в пункт при�
ема металла. Стоимость украденного со�
ставила 83 тысячи фунтов. За эту кражу По�
ретта получил три года лишения свободы.

39�летний Бенедикт Хэнкок, ра�
ботавший менеджером по работе с
клиентами в одном из крупных анг�
лийских банков Royal Bank of
Scotland, перевел более 14 милли�
онов долларов со счетов своих бо�
гатых клиентов.

Хэнкок, когда кому�то из его не очень со�
стоятельных клиентов требовались деньги
на какое�то предприятие, просто перечис�
лял необходимую сумму со счета состоя�
тельных вкладчиков. Как правило, толсто�
сумы подобных махинаций не замечали.

Сейчас Хэнкока ждет судебное разбира�
тельство и пожизненный запрет на любую
работу в сфере финансов.

робин гуд2008

«Крылья, ноги... Главное � хвост!» �
уверял герой детского мультика. Может,
у кого�то главное и хвост, а вот у уни�
кального кота по имени Йода главным
определенно являются уши.

По крайней мере именно эта часть животно�
го привлекает особое внимание со стороны ок�
ружающих. Точнее, даже не сами уши, а их ко�
личество.

Пожилая американка Валери Рок увидела
маленького котенка возле одного чикагского
бара. Подняв несчастное животное, любитель�
ница фауны с удивлением обнаружила, что у
маленького черного котенка не два, а целых
четыре уха.

� Он был такой несчастный, мне стало его жал�
ко, � вспоминает Валери, � и я забрала его домой.
Внучка, лишь только увидев котенка, закричала:
«Бабушка, ты нашла
Йоду!» Еще будучи
совсем крошкой, она
была без ума от
«Звездных войн». «В
общем, с именем для
малыша проблем у
нас не возникло», �
объясняет хозяйка
уникального живот�
ного.

Главное  уши!
*  *  *


