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Странное дело, но и певица Мэрайя
Кэри застраховала ноги. Хотя, по логике, должна была бы голос. Страховку в
$1 млрд оплатил бренд Gillette.
Ноги Криштиану Роналду стоят
$144 млн, а вот ноги Бэкхема более чем
вдвое дешевле — $70 млн.
Впрочем, все эти астрономические
суммы разнятся от одного источника
информации к другому. Точную цифру
можно назвать, лишь подержав в руках
официальный договор звезды со страховщиками.

Ноги Хайди Клум
застрахованы
на общую сумму
$2 200 000

Самые чудаковатые ноги
Наверное, не слишком погрешим
против истины, если вспомним о Жанне Агузаровой. Уже в самом начале музыкальной карьеры в группе «Браво»
Жанна Хасановна отличалась ярким и
необычным образом. Когда к нему добавились постоянные утверждения о
регулярной связи с инопланетянами,
наиболее лояльные граждане стали
считать Агузарову совершенным фриком, нелояльные — сумасшедшей.
Справедливости ради скажем: в 1984
году институт им. Сербского признал певицу вменяемой. Кроме того, в 2011 году
ей действительно удалось воссоединиться с марсианами. Жанна Агузарова озвучивала марсианку Ки в анимационном
фильме «Тайна красной планеты».

Самые быстрые ноги
Безусловно, у Флоренс ГриффитДжойнер. Стометровку за 10,62 сек. американка пробежала ещё в 1988 году. Это
действующий рекорд мира и поныне.
Это ж надо себе представить: человек за
секунду пробегает 10 м! Хотя можно и
ещё быстрее. Действующий рекорд среди
мужчин: стометровка за 9,63 сек. — Усэйн
Болт (Ямайка) отличился в 2012 году.
Но никогда бы у того Болта не получилось пробежать дистанцию на
шпильках! Меж тем, одна из жительниц
Германии, согласно интернет-источникам, пробежала стометровку в туфлях
на каблуках за 14,2 сек.

Неизвестно, как обстояли дела с её
обувью, а вот обувь Майкла Флэтли просто горит. За год американец изнашивает по 100 пар. Неудивительно: это ещё
один обладатель самых быстрых ног.
Книга рекордов Гиннесса образца 1998
года утверждает, что господин Флэтли,
танцуя чечётку, может сделать 35 ударов ногой в секунду. Один из самых известных танцоров и хореографов мира
разработал свой стиль, в котором специалисты находят ирландские корни с элементами фламенко и степа.
К слову сказать, ноги Майкла Флэтли тоже недёшевы: $40 млн.
Карина Турбовская

