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Публичные суды Магической Британии

Финансирование школы

За последние два месяца на территории
Хогсмида прошли слушания двух дел: о нападении
Кристофера фон Шварца на свою мать и о
принадлежности мисс ОФлинн к Ордену Зари. Оба
суда проходили публично и подсудимые имели
право на адвоката. Вопреки ожиданиям многих
было очевидно, что решение членов Визенгамота
принято после выслушивания аргументов сторон,
а не до начала судебного заседания, по крайней
мере, по первому вопросу. По делу ОФлинн
членам Визенгамота и зрителям не удалось
дослушать прения сторон по причине веского
аргумента защиты в лице 30+ свидетелей.
Несмотря на это, по настоянию мистера Люциуса
Малфоя, суды в Хогсмиде и впредь будут
публичными.

Большая часть аристократов Магической
Британии вышла из Попечительского Совета
Хогвартса, тем самым прекратив финансирование
школы. Не смотря на слухи о том, что Лорд Эйвери
и Лорд Уизли перевели все свои богатства на счет
учебного заведения, в скором времени у школы
могут
возникнуть
серьезные
финансовые
затруднения. Есть мнение, что уменьшение
денежного
потока
напрямую
связано
с
присутствием в школе Хогвартс Егерского корпуса.
Будет ли и.о. директора М. Мортимер столь же
принципиальным, когда учителя перестанут
получать зарплату, а студенты – стипендии?

И немного о составе Визенгамота: в состав
всех Визенгамотов в Магической Британии входит
профессор Ф. Флитвик, а главой нового является
Уолден МакНейр.

Пользуясь случаем, редакция газеты
Оракул поздравляет счастливых молодоженов и
родителей красавицы дочери. Но не только
редакция решила в этот вечер выразить свои
поздравления чете Пьюси. Сразу же после
свадьбы «делегация гостей» из Егерского корпуса
сделала событие весьма запоминающимся не
только для жениха и невесты, но и для всех ими
приглашенных. После пламенной речи мистера
Фаджа,
вампир,
похожий
на
Рабастана
Лестрейнджа, весьма обеспокоенный здоровьем
всех присутствующих, настоятельно предложил
вновь прибывшим предаться здоровому и
крепкому сну. Присутствующие ответили громким
отказом, завязалась потасовка. После того, как
гости не вняли настоятельным рекомендациям
лорда Малфоя импедиментой ультима присесть,
высшие лица государства уложили двух гостей
спать навечно. Мистер МакНейр, увидев все
происходящее, не выдержал и впал в кому. Мы
хотели бы написать и про мистера Грэйбека, но
кому он интересен. (Если же кому-то жизнь
мистера Грэйбека все-таки кажется интересной,
пишите в редакцию, мы выделим ему отдельную
колонку).

Аспирантский корпус профессора Флитвика
В этом году, помимо Егерского корпуса,
Хогвартс обзавелся еще одной серьезной военной
силой. А именно – маленькой личной армией
профессора Флитвика, именуемой аспирантским
корпусом. Его боевая мощь состоит из: недавно
вернувшегося в Магическую Британию Симуса
Финнигана, плачущей кровавыми слезами по
бывшему мужу Кэти Белл, карьериста из нового
ДОМПа
Акселя
МакКалмонда,
активно
сопротивляющейся
Клементины
Энгельхарт,
наслаждающейся свободной волей Дафны
Гринграсс, всеобщей примирительницы Дианы
Вильерс и заглянувшей на минутку Ники Бэггинс.
Как сказал нам в частной беседе профессор
Флитвик, он жаждет власти над Магической
Британией
и
даже
предложил
своему
аспирантскому корпусу сразиться с корпусом
Егерским.

Какая свадьба без хорошей драки
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Айлби бэк, Сириус Блэк
Над землей фигня летала
Как из черного металла
Много стало в наши дни
Неопознанной фигни
После неудачной попытки воскрешения
мистера Блэка Северусом Снейпом, то, что
осталось от Сириуса, решило обратиться к
лицензированным темным волшебникам из
Ордена Вальпургиевых Рыцарей. Орден, очевидно
осознав, что вся фигня в Магической Британии
должна быть под контролем, предложил мистеру
Блэку сделать фигню и вступить в ОВР. Сириус, как
мы знаем, не был бы собой, если бы отказался от
очередной фигни, поэтому скоро мы ожидаем
пополнения в членах известного Ордена. Теперь,
внимание, вопрос от мистера Блэка: как дальше
жить, если я из ОВР, а моя возлюбленная из
Ордена Анкх. Правильный ответ от редакции:
любовь до гроба, дураки оба.

Нежить в Хогвартсе
Не так давно мы слышали заявление ОВР,
что 100% нежити на территории Британии
подконтрольно Ордену. Тем не менее известно,
что в школе Хогвартс начали открываться
многочисленные порталы. Помимо разных
магических созданий типа болотных ведьм и
троллей, которые могут появляться откуда угодно,
мы могли наблюдать также упырей и йети,
безусловно являющихся нежитью. В связи с этим
возникает вопрос, что это – недостаточный
контроль ОВР или прямое нападение?

Бодрое утро
Сегодня утром Егерский корпус со всей
очевидностью перепутал Хогсмид с лесом, а
людей со зверями и решил немного поохотиться.
В результате охоты на людей пострадали две
главы ДОМП мистер Теодор Малфой и Мистер
Грегори Гойл. К сожалению для одних и к счастью

для других, главы департаментов живы и, хочется
надеяться, вскоре будут здоровы.
Редакция выражает недоумение, зачем
Егерскому
корпусу
понадобилось
такое
количество волшебных палочек, что они приходят
отбирать их у мирных жителей. Возможно, члены
Сопротивления в экстренном порядке учат
ультиму и им не хватает. Осталось только
выяснить чего, палочек или мозга.

Экосоциальный кризис в масштабах глобуса
Абзац первый, неволшебный.
Как говорили древние, «все течет, все
меняется». Люди научились преодолевать
огромные расстояния, производить дешевую еду
и лечить чуму. Многое из того, что раньше
казалось немыслимым, ныне становится простым
и привычным; прогресс, можно сказать, рвет
удила.
Но большинство из живущих обычно не
задается вопросом о том, что именно в мире
упорно сохраняет свои свойства.
Вот несколько примеров:
- Заселенность площадей на поверхности
планеты принципиально не изменилась со времен
античности. Население планеты растет, но при
этом упорно старается ютиться в пределах
освоенных площадей.
- Цивилизационное неравенство не в
состоянии поколебать никакая гуманитарная
помощь. Дикари в центральной Африке
продолжают пользоваться деревянными копьями
и гибнуть тысячами от голода и болезней. Их чуть
более цивилизованные собратья, сменившие
набедренные повязки и луки на камуфляж и
автоматы
Калашникова,
сохранили
в
неизменности доисторический модус вивенди:
«убей соседа, отними его добро».
- Невзирая на десятки лет, в течение
которых экологи оглашают эфир и просторы
газетных страниц воплями о грядущей катастрофе,
все «зеленые» начинания человечества даже

British National Newspaper the «Oracle»
отдаленно не приблизились к темпам, с которыми
человечество губит экосферу планеты.
- Политика и военные доктрины
неизменно берут верх над общечеловеческим
здравым смыслом, когда речь заходит о том,
чтобы сделать что-то общее для мира.
Подобных фактов можно выудить из
мировой инфосферы еще немало. Да, разумеется
человечество не совсем слепо и глухо к
проблемам собственного дома, но беда в том, что
факторов этой беды накопилось куда больше, чем
цивилизация в своем текущем состоянии способна
обработать практически . То есть, успешно
изменить в позитивную сторону необходимое и
достаточное их число.
Абзац второй, волшебный.
Магосфера
является
такой
же
неотъемлемой частью глобальной экосферы, как
климатический баланс. Все, что творится с миром
в целом, не может не отражаться на его
волшебном населении.
Следуя шаблону первой части, попробуем
вытащить на солнечный свет несколько важных,
но, определенно, неочевидных для многих
тенденций.
- Темпы роста численности волшебного
населения традиционно во много раз ниже
темпов роста численности маглов; при этом
- Маги и маглы – увы! – имеют практически
одинаковые
климато-территориальные
предпочтения.
- При сохранении текущих темпов
засорения инфополя планеты, равно как
и
повреждения планетарного экобионекроценоза,
демагизация Земли может принять прямо-таки
угрожающий характер.
Складывается очень интересная картина.
Во времена, допустим, тысячелетней давности,
довление магической стороны цивилизации было,
очевидно, очень сильным. При этом именно
волшебные принципы и ценности зачастую
ставились маглами во главу угла даже в важных
политических вопросах.

В настоящее же время мы, похоже, имеем
возможность наблюдать обратный процесс:
ценности маглов, причем не самые лучшие,
проникают в разумы носителей и – внимание! –
защитников волшебного образа жизни. Если
попытаться
заглянуть
в
будущее,
в
цивилизационном масштабе этом может означать
одно: мы получаем шанс стать пособниками в
деле разрушения собственного мира.
Абзац третий, общеполитический.
Подводя итог, можно сказать, что,
несмотря на все проблемы, которые несет с собой
культурная ассимиляция между магами и
маглами, у нас немало общих целей, главная из
которых – сохранение нашего мира. Беда
заключается в том, что, чаще всего, стоящие у
власти в большинстве стран этого не понимают – и
Великобритания в этом смысле исключением не
является. А с учетом того, что над властью в
Волшебной Англии сейчас полыхают языки
междоусобного пламени, решение проблем
высшего
порядка
становится
практически
неразрешимой проблемой. Но есть надежда, что
разум и знание неутешительных фактов помогут
сильным мира сего принять правильные решения.
Абзац четвертый, футурологический.
Очевидно,
что
противоборствующим
партиям необходимо найти общий базис для того,
чтобы наш мир не погиб в пожаре
братоубийственной войны. Проблематика нашей
общей планеты вполне может дать для этого
достойную почву.
Путь существует; осталось
найти тех, кто действительно готов ему следовать.
Каков он? Определенно, это тема отдельной
статьи, которая, я надеюсь, не заставит вас долго
ждать. Пока же я могу лишь немного намекнуть:
дождитесь, когда зайдет солнце, выйдите из дома
и посмотрите вверх.
John Sahib, PhD, Bombay University

