Ежедневный Пророк
Специализированное магическое издание
Скандал

Англия теряет
лицо
Авторитетная общественная организация «Женщинымаги Британского Королевства» заявила официальный
протест против грубого ущемления юридических прав, которым продолжает подвергаться один из самых достойных наших современников –
наш дорогой гость из Франции, Жан-Пьер де Ре.

Конечно, нашим чинов
никам не впервой списывать
свои ошибки на тех, кто в силу
безупречного воспитания не
может принять участие в их
грязных играх и оказывается
беззащитным перед гнусными
интригами. Любому, чьи гены
не затронуты необратимой
деградацией, понятно, что маг
с такой родословной не способен пойти против родовой
чести, но, к сожалению, нашим чиновникам не знакомы
такие понятия, как честь и
законы гостеприимства.
Как маг чрезвычайного
благородства, «душка Жан»
наотрез отказался сделать заявление для прессы, однако в
кругу близких людей с горечью отмечал, что эти варварские инсинуации грубо нарушили его личную жизнь, поэтому ЖмБК считает своим
долгом вступиться за беззащитного аристократа.
Дети

Кто в ответе за
жизнь учеников?
На протяжении конференции многие маги не раз
высказывали опасение тем,
что в таком опасном месте
присутствуют дети. Многие
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Потусторонние вести

Министерство магии погрязло
Леди Моргана
в коррупции
свидетельствует
Небезызвестный г-н Персиваль Уиззли сделал сообщение для прессы. Как вам известно, до
недавнего времени он истово представлял интересы министра магии Корнелиуса Фаджа, который, движимый корыстными интересами, скрывал от общественности тревожные факты возвращения Знаете-ли-вы-кого до тех пор, пока мы
не оказались в нынешнем трагическом положении. Но так как наше издание еще при назначении г-на Фаджа предупреждало всех о трагических последствия такого решения, злоумышленник все же был разоблачен и с позором изгнан с
занимаемого поста. Перед г-ном Персивалем
Уиззли встала необходимость срочно спасать
свою карьеру, и он в последний момент уговорил
г-на Фаджа назначить его председателем комиссии по делу об артефактах.

Недавно редакцию, к
нашей радости, посетила гжа Моргана (ныне привидение). За чашечкой кофейного аромата Фея Моргана
поведала нам, что недавно к
ней обратился г-н Филипп
Патил с обещанием прекратить раскопки в замке, в
обмен на артефакты, которые помогут ему сделаться
министром.
Понимая, что ей грязно
манипулируют, леди вынуждена была, тем не менее,
согласиться, чтобы прекратить работы, которые своим
шумом вызывают у почтенной старушки регулярные
сердечные приступы.
Светская жизнь

Пример для
подражания
Посмотрите на эту фотографию, господа маги! Г-н Персиваль Уиззли, который вместе с
Корнелиусом Фаджем столько времени уверял
нас, никакой опасности нет, как ни в чем не бывало рассказывает нам о тяжелом положении, в
котором мы все оказались, и призывает соблюдать осторожность.
За один сегодняшний день он трижды собирал пресс-конференции, полагая, что он вправе
распоряжаться нашим вниманием, временем и
судьбой. Посмотрите только, как невинно он
подмигивает нам с фотографии, и вы поймете,
что единственная реальная опасность – это двуличные чиновники, захватившие власть.
Политическая жизнь

Выборы министра магии

Г-жа Селия Чанг появилась на конференции в новомодной мантии из весенней
коллекции «Смерть Василискам», первый показ которой состоится через неделю.

Отрадно, что в наше тяжелое время, когда каждую
минуту ждешь, что того и
гляди из-за угла на тебя вылетит джентльмен с безумными глазами и сбитым набок галстуком, находятся
люди, у которых хватает
здравого смысла помнить о
приличиях.
В наше тяжелое время
особенно важно помнить,
чем Англия в корне отличается от варварских государств, жалко теснящихся
на континенте. Вековые
традиции, имеющие силу
закона – вот что всегда со-

задавали проф. МакГонагалл,
курирующей студентов, вопрос – чем обернутся для бедных крошек эти рискованные
эксперименты?

Характерно, что эти вопросы возникали не только у
родителей славных малюток.
Редакции известно, что г-н
Жан-Пьер де Ре, не имеющий
родственников
в
Англии,
спрашивал у нее, хорошо ли
организована защита милых
деток.

Однако
г-жа
МакГонагалл, которую вы узнаете в
любой толпе по избыточной
самоуверенности,
ответила,
что полностью контролирует
ситуацию.

Итак, на пост министра магии подали заявки
трое кандидатов. После всего, что было сказано
выше о не имеющей прецедентов коррумпированности руководства министерства магии, стоит
ли вопрос о том, за кого мы должны голосовать?

Конечно же, нет. Даже недоразвитому маглу
понятно, что любой представитель министерства,
оказавшись на этом посту, продолжит дело
предшественников и неминуемо приведет нас к
гибели.
Единственный путь – выбрать министром
мага, не запятнавшего себя связями с этой мафиозной структурой, того, кто проведет ее радикальную реорганизацию. Такой кандидат всего
один.
Даже если бы он не обладал выдающимися
достоинствами Жан-Пьера де Ре, мы бы все равно единодушно голосовали за него. Но он ими
обладает. Это говорит о том, что даже в дни испытаний судьба не оставляет своей милостью
добропорядочных англичан. Боже, храни королеву.
Путь в пропасть

Сами-знаете-кто собирает
друзей

ставляло надежный фундамент Британского Королевства.
Из первых рук

Гибель магов
неотвратима
Как стало известно из
достоверных
источников,
Глава департамента магических исследований и разработок г-н Патил вступил в
преступный сговор с гоблинами.
Как известно, по старому договору, гоблинам запрещено колдовать и иметь
волшебные палочки, вы
также знаете, что гоблины
долгие годы готовили мятеж, чтобы захватить власть
и получить доступ к магии.
Однако период беззакония открыл широкие двери
диким гоблинским ордам.
Установлено, что г-н Патил
провел переговоры с представителями гоблинов и заключил секретный договор,
позволяющий гоблинам использовать магию в обмен
на их поддержку в своих
замыслах. Кто из вас после
этого сообщения будет так
наивен, чтобы всерьез надеяться дожить до утра?
Новость

Его пример –
другим наука

И вот предсказуемый результат – на глазах у всех в
замок ворвался взбесившийся
дементор и унес бедную девочку в мрачные подземелья.
Только благодаря самоотверженности Уильяма Уиззли
невинное создание удалось
вырвать из лап чудовища.

Два часа назад почтовая сова принесла в редакцию это письмо. Сопровождающая записка
сообщает, что в деле замешан друг г-на Филиппа
Патила. Последний замешан в последние дни в
таком количестве грязных дел, что это свидетельство повергает в смятение: что это? Либо
представители нашего министерства магии докатились до того, что вступают в прямой сговор с
Пожирателями Смерти либо… либо, кто-то,
пользуясь тем, что в наши дни, по-видимому, не
существует честных представителей министерства, хочет спровоцировать скандал и утопить призрачные надежды начальника департамента на
министерское место.

Прослышав о находках, в
замок прибыл Наземникус
Флетчер, известный магбарахольщик. Он, как всегда, безупречно омерзителен. Безупречность эта так
велика, что проф. Дамблдор
временно прервал изгнание
и ведет переговоры о пожизненном поселении его в
Хогвартсе, дабы ученики
всегда могли наблюдать, что
происходит с теми, кто небрежен в учебе и не слушается учителей.

