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ТАМ/А П КЭШИ 
Дэниэл Рэдклифф родился 23 июля 1989 года в 

семье Марсии и Алана Рэдклиффа. Учился в час
тной школе для мальчиков в Лондоне. Один из 
самых заядлых «поттероманов» в классе однажды 
подкинул Дэниэлу идею: «А что, если тебе попро
бовать себя в роли Поттера?». Ведь Дэнни счи
тался в школе серьезным актером - в 1999 году 
он сыграл маленького Дэвида в телепередаче про 
Дэвида Копперфильда. Польщенный Рэдклифф 
скромно махнул рукой: «Что ты, на эту роль пре
тендуют, наверное, сотни мальчишек. У меня нет 
шансов!» Ему и в голову прийти не могло, что 
режиссер Крис Коламбус успел просмотреть уже 
16 тысяч жаждущих славы претендентов на роль 
маленького волшебника. 

В то время, когда вышли в свет четыре книги 
Джоанны Роулинг о приключениях Поттера. Дэн
ни с трудом осилил первый бестселлер из этой 
колдовской серии. Но все же пошел на пробы филь
ма. Он поразил продюсера, проделав сложный 
трюк - запрыгнул на стену, оттолкнул
ся от нее ногами и сделал сальто. Изве
стие об утверждении на роль стало луч
шим подарком на одиннадцатый день 
рождения Дэнни. С того дня его жизнь 
совершенно изменилась. Ему позвони
ла Джоанна Роулинг - ее растрогали 
кадры кинопробы. «Ты настоящий Гар
ри, именно таким я его себе и представляла. Ты 
так мне понравился, что я бы тебя усыновила!» 

В школе Дэнни получил статус героя. Впрочем, 
в конце сентября 2000 года школу ему пришлось 
покинуть - вызвали на съемки. Снимали фильм 
очень долго. Ведь три главных актера были деть
ми, и по закону они могли работать не больше 
четырех часов в день. Отец настоял на том. чтобы 
Дэнни наняли репетитора - он не хотел, чтобы маль
чик остался в школе на второй год. Вернувшись 
весной в школу, Дэнни поразил учителей своими 
знаниями. До сих пор он не был в числе лучших 
учеников. 

Конечно, Дэнни приходилось непросто. Пос-

Юмыи актер «е* сам 
в фильме дела"! 

00** 

ле съемок и четы
рех часов заня
тий он чувство

вал себя выжатым как ли
мон. И восстанавливал силы, погло

щая в огромном количестве лимонад и шоко
ладные батончики. Поправиться не боялся -
ведь все трюки в фильме он делает сам. Каска
деров использовали лишь в самых рискован
ных съемках. Однажды Дэниэлу пришлось до
вольно долго провисеть в воздухе на высоте 
семи метров, привязанным к метле тонкой про
волочкой за одну руку. Правда, на всякий слу
чай внизу надули огромный резиновый бал
лон. Дэнни был в упоении: «Мне казалось, что 
я на самом деле лечу!» 

Актеры, снимавшиеся вместе с юным Рэдклиф-
фом, прекрасно знали, что Дэнни вовсе не безо
бидный ребенок. Он прослыл среди них отчаян
ным задирой и непревзойденным мастером все

возможных розыгрышей. Причем с каждым днем 
сравнительно невинные шутки становились все бо
лее изощренными. Если бы Джоанна Роулинг при
сутствовала на съемках, она скорее всего призаду
малась бы, стоит ли усыновлять такого «ангелоч
ка». Что же касается Дэнни, то он остался доволен 
съемками. С восторгом рассказывал журналистам, 
что с удовольствием поучился бы сам в волшебной 
школе. А кое-что из волшебных атрибутов не отка
зался бы прихватить с собой в реальный мир. На
пример, плащ-невидимку: «Он пригодился бы мне, 
чтобы бесплатно проходить на концерты моей лю
бимой группы «U2». Если бы я был невидимым, то 
я бы смог прокрасться на сверхсекретные встре
чи». 

Анекдот в тему 
Если вы почувствуете запах гари или увидите 

самого Гарри, то немедленно выключайте ком
пьютер и сообщите об этом родителям. 

Ваза - из бутылки 
Тебе потребуется: стек

лянная или металлическая 
банка или бутылка краси
вой формы, стакан мелкой 
круглой крупы типа пше
на, прозрачный универ
сальный клей, кисть. 

Пшено перед оклейкой 
можно поджарить на сухой 
сковородке, чтобы оно из
менило цвет, но можно вос
пользоваться более яркой 
крупой. Например , эта 
ваза, бывшая когда-то бу
тылочкой из-под сока, ок
леена яркими оранжевыми 
и черными зернышками 
птичьего корма, купленно
го в зоомагазине. 

Перед оклейкой буду
щую вазу смажь клеем, 
кроме д о н ы ш к а , и дай 
клею высохнуть, иначе 
крупа будет легко осыпать
ся. Затем намажь клеем не
большой участок вазы и 
обмакни его в горстку 
крупы или густо посыпь 
крупой сверху. Продви
гайся снизу вверх, пока не 
закончишь. Для надежнос
ти можно нанести очень 
тонкий слой клея еще раз 
поверх крупы. Ваза приоб
ретет лакированный блеск, 
и зернышки будут хорошо 
держаться. В такой вазе за
мечательно смотрятся су
хие букеты. 

Где же люди-обезьяны ? 
Здравствуй, «Детская страничка». Одни люди говорят, что нас создал 

Бог, а другие ~ что мы произошли от обезьяны. У меня вопрос: почему 
сейчас люди не происходят от обезьян? 

Татьяна КОРКИ НА. 

Где же люди-обезьяны? 
Ученые, которые ут

верждают, что человек 
произошел от обезья
ны, отвечают на твой 
вопрос так. Во-первых, 
человек произошел не 
от современной обезья
ны: у людей и обезьян 
был общий предок, ко
торого сейчас нет в при
роде. Во-вторых, чело
век ф о р м и р о в а л с я на 
протяжении нескольких 
миллионов лет. Поэто
му за несколько тысяч 
лет макака в человека не 
превратится . В-треть
их, обезьяны развива
ются под влиянием при
роды, в то время как 
развитие человека уско
ряется за счет исполь
зования орудий труда, 
науки , культуры. П о 
этому обезьяне челове
ка догнать невозможно. 

Лана ОТВЕТКИНА. 

Присылай вопросы по адресу: 455038, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 124/1, «Магнитогорский металл», 

с пометкой «Детская страничка». 
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Один раз Чижик решил поспо
рить со своим другом Пыжиком, 
кто больше съест сладкого. Чижик 
съел восемь килограммов торта, а 
Пыжик - девять, после чего у них 
сильно заболели животики. Их от
везли к ветеринару, и они долго 
лечились. Через месяц они попра

вились и решили больше никогда 
не спорить, потому что своим спо
ром они себе же вредят. 

Суп, а не чипсы 
Надо кушать все подряд, 
Кроме всяких штучек. 
Не лениться и не спать, 
Супчик тоже кушать. 

Евгения УЛАМАСОВА, 
4 «В», школа № 14. 

Грибной 
дождик 

Сегодня день и солнечный, 
и ясный, 

Сегодня солнце светит, как огонь. 
И все оделись в летние одежды, 
И людям стало весело кругом. 
Но вдруг под вечер тучка 

набежала, 
И дождь пошел, но не простой -

грибной. 
Его никто совсем не испугался, 
И все гуляют под грибным 

дождем. 
Катя СМИРНОВА, 11 лет. 

Неугомонные 

Пять котят есть хотят. 
Дай им кашу с молоком -
Будут прыгать кувырком. 
Хлеба, мяса, рыбы, сала -
Ну всего им будет мало. 
Дай картошки целый воз -
Отворачивают нос. 
Дай им бутерброды с сыром -
Заживут с тобою миром. 
Помогите мне, ребята! 
Что мне делать? 
Как мне быть? 
Эти вредные котята 
Не дают спокойно жить. 
Я вам дам совет по дружбе: 
Чтобы было легче жить, 
Постарайтесь-ка почаще 
И получше их кормить. 
Лера ЛИТВИНЕНКО, 10 лет, 

школа № 33. 


