Невероятно, но факт

В Нью-Йорке пешеход попал под машину. Он почти не пострадал, однако
"доброжелатель", ставший свидетелем, посоветовал ему притвориться серьезно
пострадавшим и потребовать компенсацию на лечение. Но как только он снова лег
перед машиной, она поехала и задавила его насмерть.

__________

Альпинист-ветеран Жерар Омель совершил ШЕСТЬ(!) подъемов на Эверест. Он умер у
себя дома, когда менял лампочку, упал с лестницы и ударился головой об раковину.

__________

Южнокорейский рыбак разделывал рыбу для продажи. Собираясь выпотрошить
крупную рыбину, он уже занес нож, как вдруг она резко махнула хвостом, отчего нож
попал ему в прямо грудь и рыбак умер на месте.

___________
Жительница Нью-Йорка Джулия Карсон умерла от сердечного приступа. Такое
заключение дал врач. Начались приготовления к похоронам. Во время отпевания она
ожила, села в гробу и спросила, что здесь происходит. Ее дочь Джули скончалась на
месте от шока.

___________
Около 50 любопытных собрались на мосту вьетнамского города Хошимин, чтобы
понаблюдать за самоубийством молоденькой девушки. Мост не выдержал их веса и
рухнул в реку. Погибли девять человек, а девушку спасли...

___________
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Идиот в квадрате
Сириец Наджиб Садди, 35 лет, чувствовал себя настолько счастливым, что решил
расстаться с жизнью. В предсмертной записке он заявил, что совершенно счастлив, но
боится будущих несчастий.

___________
Житель Бонна Питер Грубер погиб при попытке ограбить Музей искусств. Заметив
приближающихся охранников, он запаниковал и попытался бежать, но, резко завернув
за угол, наткнулся на метровый меч статуи. Экспонат назывался "Оружие правосудия".

___________
Украинский браконьер решил порыбачить, для чего бросил в речку электрический
кабель под напряжением. Когда убитая током рыба всплыла, он полез в воду ее
собирать, забыв отключить кабель. В результате чего также был убит током.

___________
Цирковой карлик по прозвищу Од погиб на арене цирка в Северном Таиланде. Прыгая
на батуте, он отлетел в сторону и его проглотила зевнувшая самка бегемота, которая
ждала своего номера на арене. Как объяснили ветеринары, у бегемотов есть рефлекс
на крупные предметы во рту, поэтому она проглотила артиста :-(

(Похоже, что это газетная утка, хотя, кто знает...)

___________
Сантьяго Альварадо вздумал ограбить маленький магазин велосипедов. Поскольку было
темно, а руками он помогал себе пробираться через крышу, длинный фонарик пришлось
зажать во рту. Этот осветительный прибор и стал причиной смерти, когда неловкий
грабитель упал лицом вниз.
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