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Рик и Мори 
Справедливость Джерри 

 

Логлайн. Джерри отправляется в измерение тупого Рика, где все 

физически и интеллектуально развиты на уровне тупого Рика и 

Джерри. Желая стать лучше других Джерри, провоцирует массовые 

беспорядки. Чтобы все вернуть на свои места Джерри нужно 

лишиться единственного друга. 

 

 

 

Синопсис. Утром за завтраком Джерри жалуется на то, что к нему 

относятся не справедливо, хотя у всех людей равные права.  

 

Джерри заходит в гараж и требует встречи с его единственным 

другом - тупым Риком, манипулируя что это его дом и что он не 

будет разрешать брать Морти в приключения. У Рика нет времени и 

желания нянчится с Джерри в другом измерении, и он отправляет 

его с киберняней в измерение тупого Рика.  

Это измерение тотального равенства. В этом измерении все 

Физического и интеллектуального уровня Джерри. 

 

Нашего Джери радостно принимают в семье Смитов, а правительство 

дает ему жилье и пособие. Он может на ровне играть с Майклом 

Джорданом и драться с Тайсоном, вести интеллектуальные дебаты в 

университете, ведь он в этом мире среди равных. 

 

Киберняня всегда рядом с Джерри следит за ним, нянчит, помогает.  

Но потом Джерри становится мало равенства, он выклянчивает у 

киберняни, чтобы она сделала более прыгучие кроссовки, и в этой 

обуви он оправляется играть в баскетбол и выигрывает чемпионат. 

Но потом о его ловушке узнают в его команде, и он просит 

киберняню сделать прыгающие подошвы всей команде.  

 

После победы команды и виртуозного выступления Джерри стало 

широко известно, что Джерри, с помощью киберняни, может 

создавать вещи, которые дают преимущество одним людям перед 

другими. Джерри чувствует себя на вершине успеха, ведь он кроме 

того, что лучший игрок в баскетбол, еще и владеет технологией, 

которая всем нужна, к нему идут люди, которые хотят стать более 

успешными чем все остальные. 

 

Это нарушило основной принцип этого мира – равенство всех и 

каждого. Начались массовые протесты против Джерри и тех людей 

которые получили от него возможность превосходить остальных. 

 

Протесты захватили весь мир - драки, пожары, разрушенные здания 

и даже войны. А Джерри со всех сторон атакуют разъярённые 

протестующие и ему угрожает суд Линча. Теперь он может умереть 

от последствий своего желания быть лучше других. Он просит 

киберняню убрать все что она сделала до этого. Но у нее нет 

такой функции. Тогда Джерри нажимает красную кнопку суперпомощи. 

Он думал, что в этот момент появится его Рик который все решит, 
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но вместо этого он получает взамен бластер, который сделает из 

тупого Рика умного. Джерри долго сомневается стрелять или нет 

ведь он потеряет единственного друга если нажмет на курок. Он 

вспоминает все приятные моменты их жизни и в конечном счете 

решается, потому что иначе смерть. Тупой Рик превращается в 

нормального, и унижает Джерри после первой глупой фразы, как это 

делал бы наш Рик. Тупой Рик который стал умным из подручных 

материалов создает приспособление, которое уничтожает все 

возможное влияние киберняни и все возвращается на свои места.  

 

Через портал заходит Рик и забирает Джерри.  

Тупой Рик возвращается в свою обычную форму, потому что действие 

бластера временное. 

 


