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77777я семья и школа

С у самцов можно разглядеть корот-
кий мясистый растягивающийся хо-
бот. По размерам эти животные
сравнимы со слонами и носорогами,
а в воде уступают лишь китам. Ныря-

зон спаривания, самцы будут терять
в день по 12 килограммов накоплен-
ного под кожей сала.

При  образовании  гаремов
между самцами происходят драки.

покормить гиганта Минацо его лю-
бимым кушаньем — свежей рыбой.
Благовоспитанный гурман принад-
лежит к виду южных морских сло-
нов, обитающих в водах Антарктики.

Морские слоны — самые круп-
ные из существующих на Земле
ластоногих. Свое название они полу-
чили как за массивность (крупные
самцы достигают в длину шести с
половиной метров и весят до трех с
половиной тонн), так и потому, что

ют они на глубину более 1100 мет-
ров — глубже, чем любое морское
животное, дышащее воздухом; пред-
полагают, что они могут даже спать
на глубине.

Десять месяцев в году морские
слоны проводят в море, питаясь го-
ловоногими моллюсками; у них тог-
да одно занятие — уплетать, упле-
тать, уплетать, нагуливая жир. (Из-за
этого жира люди и истребляли их
безжалостно.) А когда наступит се-
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голливудских канонов: в Хилари
смешалась английская, испанская и
индейская кровь), но как раз в той са-
мой способности идти наперекор
судьбе и побеждать во что бы то ни
стало.

Родилась Хилари в заштатном
городишке на северо-западе Штатов,
испытала, что такое нужда (жить
приходилось на два доллара в день,
в фургончике на стоянке трейлеров;
отец рано ушел из семьи; мать рас-
тила детей одна; кстати, дочь всегда
ощущала ее поддержку в своих
стремлениях). С детства серьезно ув-
леклась спортом, занималась плава-
нием (входила даже в национальную
команду на юношеских Олимпий-
ских играх) и гимнастикой (уже став
актрисой, она вместе с циркачами
участвовала в фотосессии для жур-
нала мод «Мари Клер», работая на
трапеции, а после этого чуть не от-
правилась с труппой в турне).

неделю я приходила в зал, — вспоми-
нает Суонк. — И Гектор издевался
здесь надо мной в течение пяти ча-
сов. Это продолжалось три месяца».
Кроме того, актрисе необходимо
было нарастить мышечную массу:
хрупкая от природы, она весила все-
го 50 килограммов, а выглядеть она
должна была как заправский боксер.
Ежедневные многочасовые игры со
штангой дали результат: нужные ки-
лограммы (не жира, мускулов) она
набрала. Дублей на съемках практи-
чески не было. Да и дублерш, конеч-
но. Клинт Иствуд убежден, что Хила-
ри в случае чего разберется с кем
угодно: «Она могла бы зарабатывать
себе на жизнь, если бы ей пришлось
боксировать на самом деле, а не пе-
ред камерой».

Работу Хиллари Суонк великий
Стивен Спилберг оценил подобаю-
щим случаю комплиментом: «Ты по-
бедила чистым нокаутом, девочка!»

ыграв в фильме Клинта Иству-
да «Малышка за миллион долларов»,
Хилари Суонк получила «Оскара» в

номинации «Лучшая главная жен-
ская роль». Это уже второй «Оскар»
тридцатилетней голливудской акт-
рисы; первый она получила четыре
года назад за роль в фильме «Парни
не плачут», где ее героиней была
девушка-транссексуалка. А в «Ма-
лышке» она играет свою ровесницу,
официантку Мэгги, возмечтавшую
стать профессиональной боксершей
и нашедшую поддержку у старого
тренера Фрэнки Данна, который
всю жизнь учил своих подопечных
одерживать верх во что бы то ни ста-
ло, идя наперекор судьбе. Фрэнки
сыграл сам Иствуд; его картина,
обойдя «Авиатора», также получила
«Оскара» — в номинации «Лучший
фильм».

Сегодня Хилари входит в «зо-
лотую дюжину» актеров и актрис
Голливуда. А ведь не так уж много
времени прошло с тех пор, как
продюсеры телесериала «Беверли-

Хиллз 90210» отказались от ее услуг
(«Извините за резкость, но вы плохая
актриса…»). Однако именно после
этого ее карьера пошла в гору — дело
было не в ее красоте (далекой от

лужитель океанариума на
японском острове Эношима вынуж-
ден вытягиваться во весь рост, чтобы

Роль в «Девушке» потребовала
специфической подготовки. К акт-
рисе был приставлен легендарный
Гектор Рока, легенда бокса, один из
лучших тренеров мира. «Шесть раз в

Слоны громко ревут,
растягивают хобот,
пытаясь размахивать
им, бросаются друг на
друга, подчас нанося
сопернику сильные
раны клыками. Обыч-
но флегматичные, сам-
цы во время драки
преображаются, прояв-
ляя поразительную
ловкость. Порой они
распрямляются, выде-
лывая удивительные
пируэты и почти отры-
ваясь от земли.

В остальное время
слоны на лежбищах
большей частью спят,
мало обращая внимания на посто-
ронние звуки, и к ним можно подой-
ти вплотную. Но если слона неосто-
рожно разбудить, он сердится и пе-
редними ластами швыряет в нару-
шителя его покоя песок и мелкие
камни.

омпания «Teddy Bear» из аме-
риканского штата Вермонт нена-
роком заварила скандал, надумав вы-
пустить в продажу оригинальный
подарок ко дню Святого Валенти-
на — медвежонка по имени «Без ума
от тебя». А скандал заварился из-за
того, что на милого медвежонка на-
дели смирительную рубашку.

Сенатор от штата Вермонт и
организации, защищающие права
душевнобольных, выступили с рез-
кими заявлениями, назвав игрушку
оскорбительной. Но у покупателей
она пользовалась успехом, и компа-
ния решила, что из продажи изымать
ее не станет. Данные опроса 10 ты-
сяч покупателей говорят о том, что
игрушка занимает первое место по
популярности среди своих конку-
рентов.

Впрочем, когда всю партию иг-
рушек в конце концов распродадут,
новых уже не будет. Президент ком-
пании Элизабет Робертс заявила: «Я
поняла, что наша игрушка может
кому-то причинить боль, и мы очень
сожалеем по этому поводу». А поче-
му же вообще ее выпустили? «Мы
предполагали, что мужчины будут
дарить мишку тем женщинам, кого
они безумно любят».
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