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Читатель! Ты видишь первый выпуск периодического (я надеюсь) журнала 
Minny. Это – пробный экземпляр. В него вошли: 

1. Герой дня – Бендер. 
2. Состав Планет Экспресс. 
3. Фрай и Лила – могут ли они быть вместе? 
4. Фильм о профессоре Фарнсворте, снятый Лилой. 
5. Мамочка – кто она такая? 

 

 
Не грузи 

меня, Лила! 



Бендер – кто он такой? 
Бендер Анбендер Родригес - робот-сгибальщик, возраст 4 года, серийный 

номер 2716057, работает в фирме по доставке посылок "Планетный Экспресс". 
Пьяница и куряга. Хитрый и расчетливый. Несколько раз был пойман при 
воровстве. Любит наплевать на все. Из родственников известен лишь князь 
Владимир, который на данный момент отключен (по-земному умер). 
Непонятный характер. Несколько раз вел себя как герой, несколько раз как 
свинья. Любит черепах, потому что очень на них похож. Возведен в чин 
лейтенанта в военное время. Любит шуметь. Был замечен в связях с красоткой-
сгибальщицей. Был другом как две капли масла похожего на него робота 
Флексо. Был машиной-оборотнем-убийцей. Так же работал некоторое время на 
мафию роботов. Обожает готовить и обожает смотреть кулинарную передачу 
Эльзара (на которого он один раз работал). Подсел на электричество и попал в 
ад роботов. Смотрит по телевидению программу "Все мои детальки". Робот с 
самым мощным генератором газов. Был выгнан из компании, роботал в пункте 
криогенной заморозки, затем вернулся в "Планетный Экспресс". 

Князь Владимир.                                                         Бендер и Флексо.                        

 
Бендер-Оборотень.                                                     Геройский поступок Бендера. 
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Планет-Экспресс. 
Состав: 
Лила Туранга – капитан 

корабля. Отличительные 
особенности: одноглаза. Из-за этого 
пустяка она очень несчастлива, так 
как не может найти спутника жизни. 
Очень ловка, владеет кунг-фу. 
Всегда приходит на помощь. 
Настоящий лидер. 

 
 
 
 

 
Фрай Филлип – человек, который 

пробыл в замороженном состоянии 
1000 лет. В 1999 году работал 
доставщиком пиццы в пиццерии 
«Паннучи». В 3000 году после 
неудачной попытки самоубийства 
вместе с Бендером и Лилой поступил 
работать в «Планетный Экспресс». 
Туповат и очень ленив. 

Бендер Родригес – робот-сгибальщик. 
Выполняет работу повара на корабле и 
безделничает. 

Часть его биографии вы уже прочитали в 
этом номере (стр1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Профессор Фарнсворт – 160летний 
старикан, владелец фирмы «Планетный 
Экспресс». Очень любит изобретать, но пока 
ничего дельного не изобрел, почти все 
изобретения оставлены в зачаточном 
состоянии. Любит ворчать и увольнять 
работников. 

 
 
 
Эми Вонг – медсестра, красотка, 

дочь очень богатых родителей. Между 
ней и Фраем кое-что было :). 

 
 
 
 
 
 
 

Доктор Зоидберг – врач-
лобстер. Ест отходы и мусор. 
Совсем не разбирается в лечении 
людей, но очень нравится 
профессору Фарнсворту, поэтому и 
остается в компании. 

 
 
 
 
 
Бюрократ Гермес Конрад – человек, 

ответственный за доходы компании. По 
происхождению из Ямайки. Любит 
скурпулёзно все рассчитывать. 

 
 
 

 



Фрай и Лила. Созданы ли они друг для друга? 
Вопрос непрост. Лила... Лила любит Фрая. Но только как друга. Перерасти 

эта любовь в нечто большее не сможет, так мне видится. Фрай... пытается 
понравиться Лиле, но постоянно проваливается. Что бы он не делал, либо он 
оказывается в дурацком положении, либо Лила хочет убить его со злости. 

У них совершенно разные характеры. Лила – крепкая девушка с твердым 
характером. Фрай – совершеннейшая размазня. Лила аккуратна, Фрай небрежен. 

У них разные интересы. У Лилы – найти мужчину мечты, у Фрая – набить 
желудок и получить много денег. 

У них разные взгляды на жизнь. Ну, во-первых, Фрай видит жизнь двумя 
глазами, а Лила одним. Но не в этом соль (хотя один раз соль-таки побывала в 
глазу Лилы стараниями Эльзара и Бендера). Фрай видит жизнь скушной. Он 
«плывет по течению». Лила всегда ищет приключения. 

Вспомним, как во Фрае поселились червяки. Вот тогда-то Лила и 
влюбилась в него по-настоящему. А потом... червяки были изгнаны, и Фрай 
вновь стал таким же тупым. 

У Лилы слишком большие требования к мужчине. Хотя она должна понять, 
что если она с одним глазом будет продолжать думать в этом духе, то не найдет 
себе мужчину никогда. 

Итак, подведем итог: Лила и Фрай НЕ созданы друг для друга. 
Ведь Фрай дол- 
жен быть таким, 
чтобы понрави- 
ться Лиле! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
Хьюберт Фарнсворт – живой труп? 

Так назывался фильм, который Лила сняла про профессора. 

 
Профессор Фарнсворт родился 10 апреля 2851 года в самом грязном месте 

Нью Нью-Йорка -  в Адской Лаборатории. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вундеркинд Хьюберт начал читать, когда еще ходил в памперсах в 8 лет. Через 

много лет он превратился в гадкого подростка. 
 



Через 14 лет после окончания школы Фарнсворт начал свой великий путь 
ученого. 

В течении 50 лет Фарнсворт работал 
на корпорацию Мамочки, но у них с 
мамочкой были разные интересы. 
За это время он много чего 
наизобретал, в том числе и первого 
робота, дающего отходы и способного 
продавать яхты простакам. 
 
 

 
 
 

И даже сейчас, когда ему под 150, он сохраняет свой юношеский пыл. 
 
 
 



Моя любимая мамочка! 
Так говорят все роботы. Они каждый год в день матери 

присылают ей кучу подарков, денег и открыток. Неужели они делают 
это просто так? Или у них просыпаются человеческие чувства? Нет, 
они роботы. Чувствовать им не суждено. Давайте разберемся. 

Взгляните на фотогрфию 
слева. Какое доброе и нежное 
лицо у этой престарелой дамы. 
Она одета в огромное старое 
зеленое платье, толстушка – в 
общем, настоящая любящая 
мать и бабушка. Но как только 
она приходит в свой шикарный 
особняк, то все меняется. Она 
превращается в стервозную 
скотину, которая курит, пьет и 
расчитывает мерзкие планы 
насчет того, чтобы завоевать 

мир. 
Она глава всемирной дружественной компании роботов, которая 

поставляет различным масла и запчасти для роботов. Вспомним, 
почему же роботы дарят ей кучу подарков на день матери. У всех есть 
антенны на голове. Все думают, это делает их круче и футуристичней. 
Но на самом деле, это радиолокаторы, с помощью которых Мамочка 
может управлять роботами. А чего она хочет больше всего? 
ЗАВОЕВАТЬ МИР! Детки-роботы, вы же не хотите заставить 
мамочку плакать? И все. Все машины в мире взбунтуются. Люди 
возвратятся к первобытному образу жизни. Наступит хаос. 

Но сама Мамочка ненавидит деть Матери. Наверное, потому, что 
в этот день один мужчина разбил ее сердце. И, кто бы вы думали, это 
был? Ну конечно, Хьюберт Фарнсворт собственной персоной. Они 
очень понравились друг другу, но Хьюберт бросил ее, так как она 
считала, что можно производить не милые игрушки, а настоящие 
монстры-убийцы. 

Фарнсворт еще раз разбил сердце Мамочке в 3000 году. 
Окончательно и безповоротно, что сделало 
Мамочку еще жутче! 

Мамочка мать троих детей-идиотов (слева), 
которых она абсолютно не любит. 



АВТОРЫ: 
Sheffa (статьи, скрины) www.sergeish@inbox.ru 
50 $ent (скрины) www.HeSayGoodBay@rambler.ru 
 
 
Официальный сайт журнала: www.MiNNY.ucoz.ru 
Поддержка: www.thesimpsons.ru 
 
 
Друзья! В нашем журнале открыто много вакансий, 

оставляйте заявки на сайте проекта! Нам нужна ваша помощь! 
 

 
 

В следующем выпуске: 
Герой дня: Фрай. 
Зепп Бранниган и его помощник Киф. 
Сравниваем Бендера и Флексо. 
Недоизобретения профессора Фарнсворта. 
Медаль Фрая (вырежи и повесь на стену) 
Плохой Санта-Робот. 
 


