
MiNNY.

 
 Morning in New-New-York. #4 

В этом выпуске: 
1. Постеры с Футурамовскими героями (2 штуки). 
2. Киф. Что это такое? 
3. Что было бы если... Вы оказались Фраем? 
4. Упоминания в Футураме Симпсонов. 
5. Герой дня – Лила. 
6. ВИКТОРИНА! Игра № 2, результаты викторины 1. 
 
 
 
 
 
 

Хм, этого 
груза в 

списке нет... 



 



 



Киф – зеленоглазый ловелас? 
Лейтенант Киф Крокер – помощник Зэппа 

Браннигана, о котором говорилось в предыдущих 
выпусках. Он находится в непосредственном 
подчинении на службе у Зэппа Браннигана, но, обычно, 
исполняет неуставные обязанности, которые ему не 
всегда по душе (например, моет подмышки 
Браннигана, драит его туалет и т.п.). Один раз у него 
появился помощник – Фрай. По словам Зэппа, это 
самая унизительная работа - быть помощником Кифа. 
Впрочем, Фрай того заслужил – на войне у него одного 
были настоящие пули, а он сделал себе яму и трусливо 
просидел в ней до окончания боя. 

Киф очень любит Эми Вонг. Он познакомился с 
ней на космическом корабле «Титаник».  В его 

маленькой комнатушке собрана целая коллекция 
фотографий Эми. В том числе - вырезки из газетных 
статей. Благодаря ей он стал не злословным подхалимом, 
а робким и застенчивым мужчиной. Он целый год 
набирался смелости, чтобы пригласить Эмми на 
свидание. И при помощи Зэппа оно состоялось. Точнее, 
состоялось полсвидания (Эми-Киф и Лила-Зэпп). 

Теперь немного о расе Кифа. У него шесть сосков, 
еще он может сбрасывать свою кожу, когда это 
необходимо. Кроме того, его кожа способна менять цвет, 
чтобы, подобно хамелеону, сливаться с окружающей 
средой. В придачу его тело в достаточной степени 
эластично и напоминает резиновую игрушку. Он может 

надувать свое тело до колоссальных размеров, чтобы отпугивать хищников. Кисти рук и 
ступни у Кифа снабжены присосками, что позволяет ему лазать по стенам как геккону. Еще 
одной особенностью его физиологии является то, что в туловище Кифа нет скелета, а его тело 
наполнено пузырями вместо костей. Киф, как любой представитель его вида, может быть 
оплодотворён и беременен. Процедуру беременности и ритуал рождения амфибианских детей 
мы можем наблюдать в серии "Киф залетает в интересное положение". Во время сильного 
душевного волнения, кожа представителей этого вида становится проницаемой мембраной, 
воспринимающей генетический материал. Поэтому Киф может забеременнеть от простого 
рукопожатия, или, даже, от туалетного кресла. По амфибианской традиции, отцом [матерью] 
ребёнка становтися индивид, вызвавший эти душевные волнения, именуемый смизмаром. 
Причём, смизмар не обязательно тот, кто предоставил свою ДНК для зачатия. В упомянутой 
серии смизмаром была Эми, а матерью - Лила. 

Обряд рождения происходит на родной планете Кифа - Амфибиос 9, и связан с тем, что 
"головастики" должны начать жизнь в фамильном 
озере. Это сопровождается ритуалом совместного 
распития Чая Новой Жизни, за соблюдением 
которого следит Великая Повивальная бабка. 
Нарождённые головастики, подобно только 
вылупившимся черепашкам, должны добраться до 
воды фамильного озера, и, примерно через 20 лет 
выходят на сушу младенцами. 

Итог: Киф – очень застенчивое, и в тоже 
время интересное существо. 



Что было бы если... Я стал Фраем?!! 
Мы все называем его неудачником. Мы все смеемся над ним. Мы все не 

понимаем его чувств. Ведь встанем на его место – попробую перечислить лишь 
первые несколько обстоятельств, с которыми он столкнулся в будущем. 

1. Его бросила девушка еще в 
20м веке – тяжелая психологическая 
травма. 

2. Он заморозился на 1000 лет – 
это вообще полный капут. Не 
каждый сможет осознать, что его 
близких и знакомых больше нет. 

3. Его лучший друг – Робот. 
4. Он работает с циклопом, 

огромным лобстером и 160летним 
племянником 

5. Он влюблен в циклопа – ну, с 
этим можно поспорить, хотя для 
меня очевидно, что Фрай любит 
Лилу. 
Каждый из нас, я уверен, вел бы 

себя если не так же, как Фрай, то еще 
хуже. Его поведение в мире будущего 
обусловлено особыми мозговыми 
волнами, которые по-своему 
уникальны. 

Каждый раз его преследуют 
приключения, из которых он не всегда 
выходит героем, но ему очень часто 
везет. Мы бы никогда не смогли 
пережить столько приключений. 

Однако Фрай, несмотря на гнет 
всех этих обстоятельств, остается 
молодцом в любой ситуации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наверное, многие замечали, что Футурама и Симпсоны тесно связаны. Чем? 
1. Оба мультсериала – задумка Мэтта Гронинга и оба транслируются Fox. 
2. В Футураме иногда упоминаются Симпсоны и наоборот. 

 
 
 
1. Трёхглазая рыба. Её можно увидеть в 

самом первом эпизоде 1ACV01 (Space Pilot 
3000), когда фрай летел в трубе. 

 
 
 
 
 

 
 
2. Воздушный шар, на которомпредлагалось 

вылететь из канализации Фраю, Бендеру, и Лиле 
содержал в себе левое ухо Барта Симпсона. 
Также там была голова гарфилда. Наблюдать это 
можно в эпизоде 4ACV02 Leela's Homeworld. 

 
 

 
 
3. Куклы Барта Симпсона на 

огромном шаре мусора. Эпизод 
1ACV08 (A Big Piece of Garbage). 

Так же выпускались так 
называемые кросс-оверы с Симпсонами 
– комиксы, в которых участвовали и те, 
и другие персонажи. Планируется 
выпуск в скором времени специального 
журнала – перевода кроссоверов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Туранга Лила – не подходи! 
   Лила – родилась 19 января 2975 года. Она – единственный циклоп на 

земле. Её родители - мутанты Туранга Мунда и Туранга Моррис (интересный 
факт: у мутантов, в отличие от обычных людей, фамилия пишется перед 
именем). Кстати, «Туранга Лила» переводится с санскрита как «песнь любви». 
Она родилась в Старом Нью-Йорке, который погребён под Новым Нью-Йорком 
на сто футов. Родители Лилы отнесли её в Приют Минимальной Безопасности, 
так как они боялись, что ей будет стыдно жить с ними (просто её родители были 
страшными мутантами, а она была как человек, не считая глаза). Так же Лила, 
хрупкая девушка, занималась разными видами борьбы и значительно в этом 
преуспела, теперь ей доставляет сущее удовольствие наподдать парочке-другой 

роботов или лентяев. 
   Позже Лила пошла работать в контору 

«Прикладная Заморозка» офицером по 
распределителю судеб. Суть этой работы заключается 
в том, чтобы вкалывать чип в руку. Чип определяет, 
кем ты будешь работать. Когда Фрай попал в будущее, 
он испугался, что ему в руку будут вкалывать 
незнакомый чип. И он убежал. Лила, посоветовавшись 
с начальником, побежала за ним (Фраем). Так они и 
познакомились. 

   Если мы заговорили о Лиле и Фрае, то 
поговорим об их отношениях дальше. Как было сказано в предыдущих 
выпусках, Фрай любит Лилу, а Лила любит Фрая иногда. Когда? – спросите вы. 
Таких моментов штуки три. Взять хотя бы серию про параллельные вселенные. 
Там в конце Лила из нашей вселенной дала шанс Фраю из нашей вселенной. 
Подробнее о Лиле и Фрае – в MiNNY№1. 

   Но у Фрая есть конкурент – 
Зэпп Бранниган. Один раз он (Зэпп) 
даже преспал с Лилой (неизвестно, 
при каких обстоятельствах). Это 
стало темой многочисленных 
насмешек Бендера. Подробнее о 
Зэппе и Лиле в MiNNY№2. 

Сейчас Лила работает в службе 
доставки «Планет Экспресс» и 
вполне довольна жизнью. 

   Итог: Лила – самая обычная 
красивая, умная девушка, и ее 
единственный недостаток – один 
глаз. 

 
 
 



Итоги викторины! 
Ответы на первую викторину: 
1) a 
2) г 
3) б 
4) б 
5) в 
 
Ответы прислало не так уж много людей, оглашу их Ники и кол-во очков: 
Fabro – 10 
Nightmare – 10 
VaNyA – 10 
50 $ent – 8 
 
Итак, 3 первых места и 1 второе. 
 
Одно замечание: для этой викторины ответы шлите на тот же ящик, только 

не забывайте упоминать в письме и свой ник, так как может быть путаница. 
 
Пилотная викторина прошла, теперь начнется серьезная (более-менее). 

Итак, только первый и четвертый вопрос из блока «а» (выбрать вариант ответа), 
а все остальные из блока «b» - нужно написать ответ. 

 
1. Сколько лет Фраю? 
а) 20 
б) 1020 
в) 3020 
г) 2020 
 
2. Что написано на здании Вселенского совета Зубастиков? 
 
3. Кто был главным переносчиком вируса превращения роботов в машины 

на колесах? 
 
4. Кто такие попплеры? 
а) еда 
б) живые существа 
в) мертвые существа 
г) полуживые-полумертвые существа. 
5. Сколько стоит 1 сеанс в будке самоубийств? 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Над выпуском работали: 
Sheffa – статьи, главный редактор, верстка. 
Fabro – статьи, скрины. 
50 $ent – работа с постерами. 
Tradewind – перевод постеров. 
Dr. Zoidberg – редактор. 
 

Послесловие. 
К сожалению, произошли некоторые изменения и статья «Все любовницы 

Бендера» была вырезана цензурой и вместо нее была записана статья о 
Симпсонах в Футураме. 

Обычно тут находится прогноз того, что будет в следующем выпуске. 
Однако в связи с тем, что журнал и дизайн меняют свой облик, пока не совсем 
ясно, что же в него все-таки войдет. Сюрприз, друзья. 


