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Горячие новости 

Кража века 
Как стало известно, 

сегодня в четыре с 
половиной часа пополудни 
случилось то, что наша 
газета предсказывала с 
самого начала: похищена 
волшебная сфера леди Мор-
ганы. Не случайно, господин 
Патил, маги сегодня утром 
так настойчиво интересо-
вались надежностью за-
щиты Сферы!  
       Конечно, немедленно 
была предпринята смехо-
творная попытка проверить 
волшебные палочки присут-
ствующих которая, как и 
следовало ожидать, позорно 
провалилась.  
       Спросим себя, можем ли 
мы всерьез рассматривать 
кандидатуру такого безот-
ветственного представителя 
общественности, каким 
является г-н Патил, на пост 
министра магии. 

Министр подписал указ о 
расследовании кошмарного 
происшествия. Предсе-
дателем комиссии назначен 
г-н Персиваль Уиззли, в нее 
так же вошли г-жа Селия 
Чанг и г-жа Гризельда 
Мачбанкс. 

Правосудие 
бессильно 

Док Феникс ушел от 
правосудия. Как сообщает 
корреспондент из Сехмета 
(Египет), крупный между-
народный бандит Док 
Феникс, узнав о прибытии 
особой следственной ко-
миссии, скрылся и покинул 
Египет. По нашим данным, 
он скрывается в Европе. 

Спорт 

190-120! 
С таким разгромным 

счетом сборная Уэльса 
распра-вилась с командой 
России, гарантируя себе 
место в финале чемпионата 
Европы. 

Событие дня 

Кто гарантирует нам 
безопасность, г-н Патил? 

Сегодня в большом бальном зале замка феи 
Морганы, ныне привидения, при большом 
скоплении научной общественности состоялась 
конференция, посвященная находкам, 
обнаруженным при раскопках. Глава департамента 
магических исследований и разработок г-н Патил 
представил общественности широко известный 
наконечник копья святого Георгия и магическую 
сферу леди Морганы, ныне привидения   
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Катастрофа 

Дементор в 
Гластонбери 

Как стало известно, сегодня около 4 часов 
пополудни было призведено вызывание дементора. 
Ситуация неминуемо должна была выйти из под 
контроля, но, к счастью, на месте происшествия 
оказались широко известные г-да Снег, Люпин и 
Уильям Уиззли, которым совместными усилиями 
удалось предотвратить нависшую трагедию. 
Конечно, как это стало привычным в последнее 
время, злоумышленник остался неизветным.  

Конечно, мы должны воздать должное 
своевременному вмешательству в ситуацию 
данных магов, однако зададим очевидный вопрос: 
все ли они оказались на месте происшествия 
случайно, или дементор был призван волей одного 
из наших так называемых спасителей? 
Скандал пытаются замять, однако создается полное 
впечатление, что министерство магии совершенно 
не контролирует ситуацию в государстве. 

В мире искусства 

Небывалый успех 
Выставка портретов существ, которых не может 
быть, продлена на неделю в связи с большим 
наплывом посетителей. Она будет продолжаться до 
27 числа этого месяца в зале «Горгулий». 

Светские новости 

Родословная 
значит все 

Как известно, в связи с 
находками мировой значи-
мости  в замке феи Морганы, в 
Англию приехали многие 
именитые иностранцы. Особое 
внимание общественности 
привлек гость из Франции, 
Жан-Пьер де Ре, который, 
известен как маг с богатой и 
безупречной родословной. Как 
известно, ничтожно мало 
иностранцев числит среди 
своих заслуг достойное 
генеалогическое древо, и тем 
приятнее визит, г-на де Ре в 
Англию, единствен-ную 
страну, где действительно 
ценят хорошую родословную. 

Г-н де Ре, присутствовал 
сегодня на заседании, и мы 
имели возможность убедиться, 
что происхождение решает 
все. Безупречный сюртук 
сидит на нем идеально, а его 
изящные вопросы, призван-
ные продемонстрировать 
тонкость ума и манер, 
совершенно очаровали на-ших 
дам, которые теперь в 
кулуарах называют не иначе 
как «душка Жан». 

Несмотря на искушение, я 
воздержусь от того, чтобы 
акцентировать ваше внимание 
на том факте, что г-н де Ре 
холост.  

Здоровье 

Еще о родословной 
Сегодня г-жа Моргана имела с 
г-ном Люком Брэндоном 
разговор о его генеалогичес-
ком древе, и плачевное 
состояние последнего ее так 
разогорчило, что у нее 
разыгралась мигрень, хотя 
данная почтенная особа не 
располагает физиологичес-
кими возможностями всту-
пать в матримониальные 
связи. К слову сказать, 
физиологическими возмож-
ностями испытывать мигрень 
фея не располагает тоже. 

 


