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Кровь, любовь
и страховой полис
история стара как мир и повторяется из раза в раз с небольшими
вариациями, поправками на национальный характер.

Жил-был в Британии отличный парень, весельчак и
любимец женщин, не знавший
моральных принципов. Ведь
жизнь прекрасна и скоротечна — надо пользоваться каждым ее моментом, не так ли?

Славный парень
Насри
Парня звали Фади — Фади
Насри. Родом из Ливана, в
возрасте семи лет вместе с
отцом он переехал в Великобританию. Папаша его, Фарук
Насри, тоже был не промах и
пожить в свое удовольствие
умел, после частой смены парстраховой случай • 7 (29) • 2008

тнерш спалил свою последнюю сожительницу вместе с
ее семилетним мальчиком и
повесился в тюремной камере, ожидая суда. Дело было в
1999 году.
Но речь сейчас не о нем, а
о его сыне. К этому времени
Фади уже вырос и вел самостоятельную жизнь. Он был
красив, обаятелен, галантен с
женщинами, которые просто
обожали его. Фади Насри руководил эскорт-агентством —
да-да, это так называется
приличными словами, а грубо говоря — подрабатывал
альфонсом. Лондон — шумный

город, где много веселья и полно туристов. Попутно пользуя
своих подопечных, он обращал
внимание и на других женщин,
не пропуская ни одну.

Полицейская Ниша
Один роман зашел далеко.
Его пассия была, как это часто случается, совсем другого
склада. Ниша Патель из индийского племени гуджарати
принадлежала к касте патель,
что в переводе означает «землевладелец». Люди этой касты
отличаются домовитостью, высокой активностью в социальной жизни и способностями

к накоплению материальных
благ. Например, в Северной
Америке патели «специализируются» на бизнесе по содержанию мотелей и недорогих
гостиниц.
Такой же была и Ниша.
Эмигрантка не в первом поколении, она родилась уже в
Великобритании и совместно
с братом владела фамильным
домом. Как пчелка Ниша Патель крутилась целый день в
собственной парикмахерской,
зарабатывая в поте лица каждый пенни. И даже записалась в
полицию и не менее пяти часов
в неделю свободного времени

