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 Morning in New-New-York. #3 
Первый выпуск более-менее удался. В этом выпуске: 

В этом выпуске: 
1.Герой дня – Гермес Конрад. 
2.Что может съесть Зоидберг. 
3. Клон профессора – Кьюберт Фарнсворт. 
4. Будки самоубийств: вся правда о них. 
5. Робомафия – миф или реальность? 
5. ВИКТОРИНА! Игра № 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

А где седьмая печать 
на вашем паспорте? 



Гермес Конрад – бюрократ со стажем. 
 

Гермес Конрад – почетный бюрократ 37 
уровня. Большой специалист по лимбо 
(прохождение под палкой, не задев ее), но 
бросил заниматься этим профессионально 
после рокового чемпионата мира, на 
котором он представлял Землю. Тогда один 
маленький мальчик, подражая его кумиру 
Гермесу, хотел пройти под планкой, но 
сломал хребет. С тех пор Гермес забросил 
лимбо. Уроженец Ямайки, часто повторяет 
слова «Святая Ямайская Лама!». 
 

Ненавидит всех бездельников, обожает придерживаться 
фактов, фактов и справок. Женат на красивой ямайской 
девушке, которую все время называет «жена». 
Однажды был лишен звания бюрократа гадкой 
бюрократшей уровня 19. Но затем обратил все мощь 
закона бюрократов против нее и возвратил себе место в 
Планет Экспресс, но, конечно же, с урезанной зарплатой. 
О зарплате: именно Гермес регулирует, сколько кому 
полагается в фирме и именно он чаще всего заставляет 

ленивых Фрая и Бендера работать. 
Чаще всего он доволен жизнью, и это вполне объяснимо – ведь он 

занимается любимым делом, из-за 
которого он потерял зрение и теперь 
ходит в специальных суперочках. 

Большой друг профессора, только 
ему, пожалуй, тот доверяет больше 
всего. 

На задания летает крайне редко. В 
основном сидит в здании «Планет 
Экспресса» и попивает чай, заполняя 
новые формы для увольнения Бендера. 

 
 
 
 



ЧТО МОЖЕТ СЪЕСТЬ ДР. ЗОИДБЕРГ? 
На этот вопрос ответить крайне сложно. Однако 

нам удалось сделать несколько фотографий и 
наблюдений. На фото слева, которое было сделано 
летающей скрытой невидимой камерой, мы видим, как 
Др. Зоидберг уплетает мясцо – человеческая пища, как 
видно, ему не вредна. 

Хотя чаще он питается испорченной пищей людей 
– тем, что он найдет на помойке. Попробуем 

вспомнить этот перечень: 
1. Ногти, которые доктор принял за чипсы. 
2. Люди. 
3. Протухший Слерм (фото слева). 
4. Еда Нибблза. 
5. Морепродукты. Тут, наверное, следует 

вспомнить «золотое правило» химии: 
«Подобное растворяется в подобном.» Тут же, 
по видимому, следует вывести новый закон: 
«Золотое правило» мира будущего: «Подобное 
поедается подобным». Наука и Футурама, 
господа. 

6. Несвежая пицца. 
7. Жучки (фото слева). 
8. Обертки от еды и не только. 
9. Снег. 
И, наконец, самое любимое лакомство – 

АНЧОУСЫ. Это любимое лакомство всех его 
сородичей (после человека, конечно). 

Когда сородичи Зоидберга поселились на 
планете Земля, они уничтожили всех АНЧОУСОВ. Каждый повторял: 

- От одного, съеденного мной, их меньше не станет! 
И все АНЧОУСЫ были уничтожены, к прискорбию Фрая. 
Насколько мне известно, у лобстеров, как и у всех ракообразных, не 

совсем развиты чувствительные части языка. Поэтому они очень плохо 
чувствуют вкус пищи, потому и питаются отбросами. Логическое 
объяснение такого «помойного» рациона др. Зоидберга. 

 
 



Клон профессора малыш Кьюберт.  
Они такие разные или одинаковые? 

Ну, давайте насчет разностей разберемся. 
1. Профессору – 160 лет, Кьюберту – 12. 
2. Профессор был рожден в роддоме, а 
Кьюберт в пробирке. 
3. Носы разные немножко. 
4. Интересы. Профессор хочет изобретать 
новое, а Кьюберт хочет быть полезным 
человеком. 
5. Кьюберт намного наглее своего отца. 
А теперь сходство: 
1. Генетическое (клон и клонируемая модел 
идентичны генетически). 
2. Мозги одинаково гениальны. 

3. Что один, что другой – шизофреники. 
Выходит, что Кьюберт непохож на Хьюберта. 
Может быть, банальный конфликт поколений? 
Однако, Кьюберт после чудовищного удара головой апстену прозрел: он 
должен быть изобретателем. Весьма оригинальный метод нахождения 
общего языка со своими отцами или дедами или прадедами – нужно 
всего лишь удариться головой – и все разногласия улягутся сами собой! 

Будки самоубийств. 
 
Эту милую будку Фрай, прибывший из 
двадцатого века, принял за безобидную 
телефонную будку. Однако это – не 
телефонная будка, не лифт в никуда, не 
вход в Министерство Магии. Это – 
коварный робот-убийца, который, судя 
по всему, был придуман одним из 
профессоров на службе у Мамочки и 
должен был использоваться для 
переработки вторсырья, но злобная 
старуха стала использовать их для 
уничтожения землян-людей. 
Чудесный сервис – 25 центов и вы уже 
на том свете. Удобно, не правда ли? 



Робомафия – дон Капоне из металла? 
 
В Мафии роботов состоят 
только крепкие ребята. Бендер 
очень крепкий, да и тот не 
выдержал, ушел от них. 
Слева вы видите фото главного 
мафиози – Робо-дона (его 
зовут Тони Би). Он часто 
недоволен тем, как люди и 
роботы выполняют работу и 
решает все проблемы силой, 
так как ею наделены два его 
помощника – Клешни и Джои. 
 

 
 
Робот Клешни – мерзкий робот, наделенный 
страшным оружием – большими 
металлическими клешнями, которыми 
постоянно щелкает, чтобы напустить страху 
на всех. Все время потакает боссу, очень 
горяч. 
 

 
Джои – силач, но  с темпераментом 
похолоднее, чем у Клешни. Однако в 
моменты, когда зол, тсановится очень 
страшен. Владеет всеми видами оружия, 
что и успешно применяет на практике 
(фото снизу). 

 
 
 
 
 

 
 



Викторина! 
Так как на НФСФ все тихо насчет викторин, я решил провети в журнале 
одну. Итак, правила: 
1. Все вопросы составлены в виде тестов, значит, и отвечать на них 
нужно так: 
1-а 
2-г 
3-в 
4-а 
итд. 
2. Все ответы присылайте на адрес sergeish@inbox.ru 
3. Судья будет считать количество правильных ответов и победители 
будут опубликованы в следующем номере. 
Итак, ВОПРОСЫ: 
1. Как зовут любимое животное Лилы. 
а) Нибблер 
б) Хибблер 
в) Зубастиблер 
г) Мамонт. 
2. Какая фамилия у Лилы? 
а) Курочкина 
б) такая же как у Фрая 
в) Иринга 
г) Туранга 
3. Сколько лет профессору Ворнстрому? 
а) 130 
б) 120 
в) 110 
г) 150 
4. Кто глава мегаконгломерата роботов? 
а) Папаша 
б) Мамаша 
в) Какаша 
г) Кеша 
5. Изобретение профессора Фарнсворта это: 
а) Телескоп 
б) Перископ 
в) Нюхоскоп 
г) Робокоп. 



 
Над выпуском работали: 

Sheffa (статьи, скрины) www.sergeish@inbox.ru 
50 $ent (скрины) www.HeSayGoodBay@rambler.ru 
Если вы хотите попасть в этот список, то пишите на 

официальном сайте журнала или Sheff’e на мыло! 
Официальный сайт журнала: www.MiNNY.ucoz.ru 
Поддержка: www.thesimpsons.ru 
В следующем выпуске: 
1. Герой дня – Лила. 
2. Постеры с Футурамовскими героями (2 штуки). 
3. Все любовницы Бендера. 
4. Что было бы если... Вы оказались Фраем? 
5. Киф. Что это такое? 
5. ВИКТОРИНА! Игра № 2, результаты викторины 1. 

 


