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Судья суда штата Калифор-
ния отказал в проведении слу-
шания по делу в связи с иском 
страховой компании Роберту Де 

Ниро. Истец обвинял актера в 
том, что он намеренно исказил 
состояние своего здоровья, что-
бы получить роль в фильме.

Fireman's Fund Insurance Co. 
застраховала съемки филь-
ма «Игра в прятки» («Hide and 
Seek»). Компания утверждала, 
что Де Ниро ввел их в заблуж-
дение, когда при подписании 
контракта ответил в письмен-
ном виде, что у него никог-
да не диагностировался рак 
простаты и он не подвергался 
лечению по этому поводу.

По судебным документам, у 
Де Ниро был диагностирован 
рак простаты 15 октября 2003 
года. 10 октября 2003 года, спу-
стя два дня после подписания 
медицинского сертификата, 
требуемого по контракту, ак-
теру сделали биопсию про-
статы.

Судья Верховного суда шта-
та Калифорния Рольф М. Трой 

удовлетворил просьбу Де Ниро 
об упрощенном судопроизвод-
стве. «Это решение полностью 
снимает обвинения с моего 
клиента», — заявил адвокат 
Де Ниро Робин Краутер. — Мы 
удовлетворены тем, что суд по-
становил, что Fireman's Fund не 
может преследовать Де Ниро 
из-за его онкологического за-
болевания».

Диагноз и последующее 
лечение Де Ниро приостано-
вили производство фильма. 
Fireman's Fund заплатила кино-
компании «Фокс» (Fox) более 
$1,8 млн для покрытия убытков 
из-за задержки съемок и вы-
хода фильма. Фильм вышел в 
прокат в январе 2005 года.
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Компания ensurApet, Inc., 
базирующаяся в Санта-Ане, 
Калифорния, выпустила бюл-
летень, в котором отмечает, 
что «страхование здоровья 
домашних животных в Велико-
британии растет рекордными 
темпами».

Рассел Смит, СЕО, утверж-
дает следующее: «Согласно 
Mintel, ведущей аналитической 
фирме, исследования которой 
охватывают период более трех 
десятилетий, рынок страхо-
вания здоровья домашних 
животных в Великобритании 
составляет больше £245 млн, 
или более $495 миллионов. 
На сегодняшний день выда-

ны свыше 1,85 млн полисов 
страхования здоровья живот-
ных и существует примерно 
50 фирм, оказывающих услуги 
по страхованию здоровья до-
машних животных в стране». 
Он разъясняет, что покрытие 
рынка осуществляется через 
основные национальные сети. 
Сюда входят: TESCO, ведущая 
сеть бакалейных магазинов, 
Blue Cross, Pedigree, Pet Plan 
(дочерняя фирма Allianz), The 
Kennel Club, Equine & Livestock 
и AXA Insurance – британский 
филиал французской AXA 
Group.
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