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выражение «ножки на милли-
он долларов»). Для сравнения: 
ноги знаменитого певца и тан-
цора Фреда Астера («Потанцу-
ем?», «Королевская свадьба», 
«Три коротких слова») были 
оценены всего в 75 000 дол-
ларов.

Слишком дорого
Части тела многих знаме-

нитостей настолько бесценны 
и в то же время подвержены 
различным рискам, что по-
лис будет стоить сумасшед-
ших денег. Его нет смысла 
и приобретать. Так, напри-
мер, знаменитому игроку в 
гольф Тайгеру Вудзу полис 
страхования рук обошелся 
бы от 10 до 20 млн долларов в 
год (как у любого спортсмена, 
высок риск травмы) — это 
гораздо больше, чем он за-
рабатывает на турнирах по 
гольфу. Основной статьей его 
доходов является реклама 
(помимо занятий спортом, 
Вудз рекламирует часы Tag 
Heuer — кстати, хорошие 
часики, от 1000 долларов за 
штуку), которая приносит ему 
68 млн долларов в год.

Остальные звезды пошли 
дальше, начав приобретать 
необычные страховые полисы. 
Так, актриса Бетт Дэвис («Звез-
да», «Письмо») застраховала 

себя на 28 тыс. долларов в ком-
пании Ллойда от прибавления 
в весе.

Мировые звезды вносили 
новые элементы в страховой 
бизнес, но и их поклонники 
не отставали. Во время аме-
риканского турне «Битлз» 
застраховали себя на 1 млн 

долларов. Поддавшись их 
влиянию, один из поклон-
ников, перкуссионист Чэс 
МакДэвис, застраховал свои 
пальцы на 5000 фунтов из опа-
сения потерять работу (что в 
итоге все равно произошло, 
так как скиффл — ранний 
вид рок-н-ролла, который 

играл Чэс, — все равно ка-
нул в Лету).

Музыка
кишечных газов

Имена большинства звезд 
мирового масштаба связа-
ны с английской компанией 
Ллойда. И многие гораздо 
менее известные личности, 
разделяющие их страсть к 
необычному страхованию, 
обращаются туда же туда же. 
Английский ресторанный кри-
тик Эгон Ронэй застраховал 
свои вкусовые рецепторы 
на 400 000 долларов, игрок 
в крикет — свои усы на 200 
000 фунтов стерлингов, а 
комик Кен Додд — зубы на 
4 млн фунтов стерлингов. Но и 
у нелепых страховых полисов 
тоже есть пределы. Жителю 
Великобритании было отка-
зано в страховании от потери 
своего сомнительного «талан-
та», заключавшегося в испол-
нении песенок «Мерцай, мер-
цай, маленькая звездочка» и 
«Чья это собачка в окне?» при 
помощи кишечных газов.
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