                                                             "Галактрон"
Глубокий космос. Таинственная планета Кибертикон, шар тёмно-серого цвета, похожий на Луну. Корабль Вексус приземляется рядом с загадочной чёрной точкой на поверхности планеты. Вексус выходит из корабля и её взорам предстаёт огромный замок. 
Вексус: Наконец-то! Замок Галактрона- короля всех роботов, самого могучего робота в мире!
И с этими словами Вексус входит внутрь. Она открывает ключом, который она принесла с собой, какой-то ящик и достаёт оттуда сине-зелёный шар.
Вексус:Его древний артефакт- шар телепортации!Теперь вся мощь короля роботов будет моей!
И с этими словами Вексус открывает второй ящик. Но вдруг из ящика появляется синий луч света и Галактрон оживает. Это огромный, в полтора раза больше Армагедроида, робот, с короной на голове. Его глаза загораются красным пламенем.
Галактрон:Я ожил благодаря тебе!Кто ты, моя воскресительница?
Вексус: Меня зовут Вексус, королева Вексус. 
Галактрон:Вексус, Вексус...Титаний случаем не из твоего ли рода?
Вексус:Да, он мой дед, но зачем вам это знать?
Галактрон:Потому что из-за Титания я был мёртв 3000 лет!И теперь я намерен напомнить его роду, и всей галактике, кто в доме хозяин!
Вексус:О-о.
Перегуганная добела Вексус бросается наутёк, и улетает с Кибертикона, но Галактрон сбивает её корабль выстрелом из своей энергетической пушки, и Вексус вместе с кораблём падает..падает..
А на Земле, в Тремертоне, Дженни и Нора испытывали новый апгрейд для Дженни- экзоскелет, версии 0.1. Когда испытания завершились, Дженни и Нора уже хотели было отнести костюм в подвал, как вдруг прямо на лужайку упал корабль Вексус. Дженни и Нора подходят к нему.
Дженни:Вексус? 
Вексус:Дженни..помоги мне.
Через час, Вексус, вытащенная из обломков своего корабля, сидела за столом, скованная наручниками.
Дженни:Назови мне хоть одну причину, по которой я не должна распылить тебя на молекулы прямо сейчас?!
Вексус: Земля в большой опасности, Дженни. Я хотела предупредить тебя.
Дженни:О чём?
Вексус: Близится инопланетное вторжение. 
Дженни:Я тебе не верю, Вексус. Это наверняка часть твоего хитрого плана.
Вексус:Боюсь нет, Дженни. Это большая угроза. По сравнению с тем, что сюда вторгнется, моя империя Кластеров как блоха по сравнению с тараканом.
Тогда Дженни и Нора снимают с Вексус наручники.
Вексус:Спасибо. Вы меня не приютите тут на пару деньков?
Нора: Ладно, Вексус. Можешь пожить у нас в подвале.
И вот таким образом Вексус осталась ночевать у Уэйкманов.
А оживший Галактрон тем временем воскрешал свою армию. Когда процесс оживления был завершён, толпа солдат собралась перед замком, чтобы поприветствовать своего лидера.
Галактрон: Солдаты!Настал наш час!Три тысячи лет мы спали вечным сном!Три тысячи лет мы были мертвы!Но теперь мы воскресли, и теперь мы должны напомнить всем в этой галактике, кто истинный хозяин!Сперва мы нападём на потомков Титания, а потом...вся галактика  будет у наших ног!Вперёд!
А тем временем на Кластер-Прайме жизнь шла своим чередом. Вега, испытывавшая поначалу трудности в совмещении учёбы и управлении планетой, преодолела их, и народ Кластер-Прайма стал жить мирно и счастливо. Армия была очищена от приспешников Вексус, Вега взяла курс на политику установления дружеских отношений с людьми. Казалось бы, все войны остались в прошлом. Но никто не подозревал о готовящемся вторжении.
Оно началось внезапно. Средь бела дня появился огромный корабль. Вместе с ним появилось и четыре дюжины кораблей поменьше. Они висели в воздухе около часа, пока Вега и её приближённые(то бишь Дрэб, Тафф и Шелл) не прибыли на место. Из огромного корабля появилось отверстие, из которого появился луч телепортатора. Вскоре на месте удара луча появился Галактрон.
Вега:Ммм..простите, кто вы?
Галактрон:Не нужно волноваться, императрица Вега, я пришёл к вам с миром!
И с этими словами Галактрон выстрелил в Вегу из своей короны. Вега едва успела увернуться.
Галактрон: Три тысячи лет я был мёртв из-за вашего прадеда!И теперь пришла пора вернуть мне должок. 
И тут началась бойня. Корабли Галактрона начали атаку. Жители Кластер-Прайма, ныне наделённые сверхсилой, пытались сражаться, но даже с их способностями, которые были равны способностям Дженни, они не смогли ничего противопоставить армии Галактрона. Им удалось сбить дюжину кораблей, но даже с 36 кораблями Галактрон разбомбил весь город. Вега и её друзья в спешке убежали в свой дворец. Солдаты Галактрона преследовали их по пятам, но всё же им не удалось поймать Вегу. 
В дворце Вега включила систему экстренной телепортации и телепортировалась на Землю, прямо на лужайку дома Уэйкманов. Внутри Дженни заметила это, и выбежала на улицу. 
Дженни:Вега!
Вега:Дженни!
Обе девушки побежали навстречу друг другу, и обнялись.
Дженни:Сколько лет, сколько зим!
Вега:Ох, и не говори!
Дженни:Ты прости меня, что не навещала тебя раньше, сама знаешь;нелегко спасать мир!
Вега:И не говори, Джен!Ты не представляешь, как трудно быть королевой!Я поначалу никак не могла справиться, народ был на грани бунта, но я взяла ситуацию в свои руки, и справилась, не без помощи моих друзей.
Вексус, смотревшая на них из окна, вышла наружу.
Вега:Мама?
Вексус:Дочка?
Вега:Дженни, что моя мама делает у тебя дома?
Вексус:Я скрываюсь от Галактрона. 
Вега: От кого?
Вексус: Потом расскажу. 
Вега:Кстати, мама, я тоже здесь спасаюсь. На Кластер-Прайм вторглись!
Вексус:Неужели?Кто?
Вега:Какие-то роботы. Сперва прилетел их корабль вместе с истребителями. Потом их предводитель появился через луч телепорта, и он говорил что-то о моём прадеде, и то, что из-за него он спал три тыщи лет..
Вексус: Святые Кластеры!Это же ОН!
Вега:Кто он?
Вексус:Галактрон.
После минуты молчания Дженни заговорила первой.
Дженни:Похоже, что у вас теперь общий враг.
Вексус, Вега:Мда-а... 
А тем временем на Кластер-Прайме Галактрон и его солдаты расставили по городу какие-то загадочные колонны. Вскоре один из солдат доложил Галактрону, занявшему дворец Веги.
Солдат:Колонны установлены, ваше высочество!
Галактрон:Спасибо, Рой. Свободен. 
Рой уходит.
Галактрон:Рой, можешь включать Шар Телепортации! Начинай процесс! 
Рой достаёт загадочный шар сине-зелёного цвета, и нажимает на красную кнопку, которая находилась в центре шара. Шар загорается ярким светом, и из него появляются лучи, которые расходятся во всех восьми направлениях. Колонны, расставленные вокруг Кластер-сити, соединяются лучами, и вскоре Кластер-сити переносится на Кибертикон.
Галактрон:Да! Колонны работают! Древняя технология, созданная ещё моим прадедом, работает!Ну разве я не гений?
Рой:Это так, ваше высочество!
Галактрон:С нашим основным противником мы расправились. Теперь пора атаковать другие миры!Орион, Меркурий, но самая главная наша цель- это Земля!
Рой:Но почему?
Галактрон:Люди не умеют ценить наш потенциал! Они должны быть уничтожены!Слава роботам!
Солдаты:Слава роботам!Слава роботам!Слава роботам!
А тем временем в доме Уэйкманов:Вега и Дженни болтали друг с другом, рассказывая друг другу о последних событиях в их жизни. Вдруг из окна показалась голова Брэда.
Брэд:Привет, Джен! Кто это у тебя?
Дженни: А, я не представила..Брэд, это моя подруга, Вега. Вега, это мой друг, Брэд.
Вега:Приятно познакомиться(пожимает Брэду руку)
Дженни:Вега - новая правительница Кластер-Прайма.
Брэд:Кластера?
Вега:Не боись, Брэд, я добрая. Кластеры больше не враги Земле. От приспешников мамы мы избавились, поэтому на Кластере все живут дружно и счастливо...до сегодняшнего дня.
Брэд:А что случилось?  
 Вега рассказала Брэду, что произошло.
Брэд:Оо. Это плохо. Ну ладно, Джен, я пошёл. Уже темнеет, а папаня сказал приходить не позже 10 часов. Пока, Джен!
Дженни:Пока!Я думаю, Вега, нам тоже пора спать. 
Вега:Да, Джен. Спокойной ночи.
Дженни:Спокойной ночи, Вега.
И обе девушки заснули.  Вексус тем временем тоже легла спать. Весь дом заснул. Завтра их ждал день, таивший в себе много новых тайн и загадок.
А Галактрон тем временем вторгся на Орион, Меркурий, планету Гроз и т.д.
Утром всех в доме разбудил звук сирен. Нора бегом ринулась к экрану, и на нём показались сотни точек, приближающихся к Земле.
Нора:Дженни! Массовое вторжение пришельцев!
Дженни:Уже лечу, мам!
Дженни прилетела прямо в центр Тремертона, зависнув в боевой стойке. И тут показалась туча всяких пришельцев. Среди них были байкерши с Ориона, Гигаватт, Мисти, липкий монстр, слизняки Карл и Грета, монстры с Меркурия, ягминоды(зайцы-мутанты), и прочие существа. Во главе их был Смайтус.
Дженни: Орионские байкеры?Слизняки?Меркурианцы?Смайтус?Что вам здесь нужно?!
Летта:Мы спасаем наши шкуры. Галактрон вторгся на нашу планету!
Стоуни:И на нашу!
Слизняк Карл:И на нашу тоже!
Смайтус:Но, хоть мы и спасаемся, это не помешает нам сделать это!
И все новоприбывшие, кроме Мисти и Греты, по разу врезали Дженни. Когда они ушли, Дженни была вся в тумаках. Мисти подошла к ней.
Мисти:Дженни? Ты в порядке?
Дженни:Мисти? А ты что тут делаешь?
Мисти:На мой мир тоже напали!Огромные роботы, и во главе их был хмырь с короной на голове, которая стреляла электричеством!Ты же знаешь, электричество- мой яд. 
Дженни:Да, знаю..Ну, куда пойдёшь?
Мисти:Куда нибудь, где Галактрон меня не найдёт.
А новоприбывшие тем временем вовсю отжигали. Байкерши похулиганили в Мезмерсе, Смайтус обосновался в оружейном магазине, меркурианцы устроили себе сеанс солярия в мартеновской печи. Мисти, смотревшая на всё это, возмутилась.
Мисти:Господи, народ!Мы не должны так поступать!Мы сами творим зло, как же мы можем рассчитывать на спасение?
Летта:А тебе какое дело?Ты же сама убиваешь и разрушаешь за деньги!
Мисти:Когда-то да, я была такой, но не теперь. Остановитесь, пожалуйста.
Но беспорядки продолжались. Только появившиеся Дженни и Вега  вместе с Мисти смогли остановить их.
А армия Галактрона приближалась к Земле. Через час их корабли уже появились в Тремертоне. Корабли висели в воздухе около полчаса.  Когда лейтенант Джексон(тот самый, что хотел, чтобы Дженни прекратила геройскую деятельность) и его люди окружили корабль Галактрона, он наконец появился через луч.
Джексон:Не знаю кто вы, но если вы пришли с недобрыми целями...
Галактрон:О, что вы, что вы. Я пришёл к вам с миром!(стреляет в Джексона и убивает его)
Таким же образом он расправился со всеми солдатами Небесного патруля. Начинается бойня. Корабли армии Галактрона с помощью расщепителей и пулемётов разрушили почти весь город. Дженни заметила это и полетела в центр. Корабли Галактрона окружили её.
Дженни:Я вижу, вы ребята, тут хаос вздумали сеять!Пора надрать вам задницу!
И Дженни, трансформировав руки в лазерные пушки, открыла огонь по кораблям Мегатройда, но лазеры не причинили им вреда. Тогда Дженни трансформировала руки в ракетницы, но и это не помогло. Корабли Галактрона открыли по Дженни очередь из лазермётов, и ранили её. Дженни падает на землю.
Дженни:Мисти, помоги мне!
Мисти превращается в розовый дым и проникает внутрь, но через пару секунд вылезает обратно. 
Мисти:У них слишком сложная защита!Я не могу её взломать!
Дженни:А ты постарайся!
Мисти:Окей.
И Мисти наконец удалось взломать флайтер. Корабль повертелся немного в воздухе, сбил ещё один корабль и упал на землю. 
Галактрон:Впечатляет. Но вам все равно не остановить мою армию! 
И с этими словами Галактрон стреляет из своей короны электрическими  лучами в Мисти. Мисти дёргает током, и она падает на землю.
Галактрон:Пора свернуть эту лавочку!
И Галактрон убивает Мисти, выстрелив в неё из своего молекулярного расщепителя. Дженни, гневно взглянув на Галактрона, решает бежать, и вскоре она добирается до дома. Там её ждали Брэд, Шелдон, Так, и прочие другие жители Тремортона,  все, кто смог укрыться от огня флайтеров.
Нора:Времена выдались трудные, Дженнифер, этот враг весьма силён!Нам его не одолеть!
И тут на горизонте появляется Армагедроид.
Армагедроид:Оружие обнаружено. Я должен его уничтожить!
Нора:Армагедроид?
Армагедроид:Программа оповещения. Ваши штучки, доктор Уэйкман.
И Армагедроид направился в центр. Галактрон заметил его.
Галактрон:Ты кто такой?Как ты здесь оказался?
Армагедроид:Я Армагедроид!Я защитник мира!Ты опасное оружие, сеящее смерть и разрушения!Ты должен быть уничтожен!
Галактрон:Это ты мне?Лучше топай отсюда подобру-поздорову!
Армагедройд:Твоё хамство меня бесит!
И Армагедроид протянул свои щупальца к Галактрону, но тот схватил их и вырвал их с корнем. Затем Галактрон достаёт свою энергетическую пушку и убивает Армагедроида выстрелом в голову.
Галактрон:Слабак!Когда же они научатся уважать меня?!
Нора, наблюдавшая за этим, прикусила руки.
Нора:Время включать щит.
И через пять минут всё пространство рядом с домом Уэйкман было окружено щитом. 
А Галактрон продолжал своё победное шествие по Америке. Робосолдаты и флайтеры захватили Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, даже Вашингтон. И везде они оставили по парочке колонн. Вскоре, уже через пару дней, Земля была захвачена. Везде, в Москве, в Вашингтоне, в Берлине, в Париже, в Токио, в Риме, в Пекине, повсюду были солдаты Галактрона. Земля была порабощена. Но оставалось одно место, где власть Галактрона была несущественной. Это был Тремортон. Норе за пару дней удалось расширить радиус действия спутника, генерировавшего щит. Впереди было самое трудное- битва с инопланетными завоевателями. Но это все предстояло лишь завтра. 
Назавтра Дженни первым делом пришла к Вексус.
Дженни:Вексус, мне необходимо знать!
Вексус:Что?
Дженни:Этот робот, Галактрон..Откуда он?
Вексус:Хорошо, я тебе всё расскажу за столом.
Позже Вексус за столом рассказала историю Галактрона.
Вексус:Давным-давно, лет пять тысяч назад, жил-был Галактрон. Он был самым могучим роботом во всей галактике. Но он был как силён, так и безжалостен. Он безжалостно уничтожал всех, кто пытался ему сопротивляться, и три тысячи лет назад, группа из семи самых сильных роботов решила умертвить Галактрона. В эту группу входил и мой дед, Титаний. Мне эту легенду рассказывала моя мать, и я знала, что Галактрон хранил источник огромной силы. Я хотела использовать его в своих целях, но я не подумала о том, что это произойдёт...
Дженни:Так это всё из-за тебя?!Из-за тебя моя родная планета подверглась опасности!!
Вексус:Дженни, не кипятись, моя планета тоже пострадала. Теперь это касается каждого из нас.
Дженни:Но как остановить Галактрона?
Вексус:Я не знаю. Похоже, что мы обречены.
Нора:Знаете, у меня есть одна идея. Можно усовершенствовать костюм Икс-Джей-девять, оснастив его самым мощным оружием. Но предупрежу вас заранее:я не уверена точно в успехе моей затеи.
Вега:Пожалуйста, сделайте костюм и мне, миссис Уэйкман.
Нора:Я делала этот костюм около месяца, хотя...можно воспользоваться репликатором!
Дженни:Репликатором?
Нора:Моё секретное изобретение!Оно создаёт полностью работоспоснобную копию любого объекта. Но для клонирования костюма потребуется 12 часов...
Вега:Это лучше чем месяц.
Вдруг за окном поменялся фон. Небо Земли сменилось на тёмно-серое небо Кибертикона. Дженни и Вега выбежали на улицу.  Вслед за ними на улицу вышла и Вексус.
Дженни:Вексус, что это такое?
Вексус разевает рот от изумления.
Вексус:Это действие колонн..
Дженни:Чего?
Вексус:Понимаешь, Дженни, Галактрон владел одной технологией, позволяющей перемещать обьекты сквозь пространство и время. Эта технология называлась Космический мост. С помощью этой технологии можно было телепортировать армию, любой груз с Меркурия на Плутон за пару секунд. Видимо, таким же образом, Галактрон перемещает и целые города.
Вскоре вся Земля переместилась на Кибертикон. Вега через мощный бинокль увидела вдалеке здание правительства Кластер-прайма.
Вега:Они ассимилировали и Кластер-сити!
Вексус:Святые Кластеры!
И тут на всех экранах Тремертона и других городов Земли появляется изображение Галактрона.
Галактрон:Люди!Этот мир перестал быть вашим!Теперь я ваш новый хозяин!(исчезает с экрана)
Дженни:Не дождёшься!
Через 12 часов костюмы для Веги и Дженни был готовы. Дженни покрасила его в розово-жёлтый цвет. Предстоял ответственный момент- битва за свободу.
Дженни уже садилась в костюм, как к ней подбежали Брэд и Шелдон.
Шелдон:Дженни...
Дженни:Не волнуйся, Шелдон!Всё будет хорошо!Я вернусь, я обещаю!
Шелдон:Честно?
Дженни:Честно-честно!(Маме)Ну, мам, я пошла.
Нора:Иди, Дженни.
Дженни(смотрит на Вегу):Ну, Вега, полетели!Время пить масло и драть задницы!
Вега:Точно!
И две девушки в сверхмощных экзокостюмах полетели. Тремортонцы, даже кузины Краст приветствовали их одобрительным свистом. Дженни помахала всем рукой, и вскоре вместе с Вегой исчезла на горизонте. 
А Галактрон в своём замке, на мониторе заметил их приближение и отдал приказ об атаке.
Вексус же тем временем, погрузилась в сон. В этом сне она встретила своего деда- могучего, статного робота Титания. Вексус смотрит на него с изумлением.
Вексус:Дед..
Титаний:Внучка моя..
Вексус:Дедушка, я хотела спросить тебя об одной вещи - как ты победил Галактрона?
Титаний:О, внучка моя, это было нелегко. Мне пришлось пожертвовать собой ради уничтожения Галактрона. Но моя жертва не была напрасной. 
Вексус:А что ты сделал?
Титаний:Я взорвал замок.
Вексус:А победить его в бою можно?
Титаний:Ну, если драться втроём, то можно.
Вексус:Бинго!
И тут она просыпается и бежит в подвал.
Вексус:Нора, у меня было видение!Мой дед..он дал мне совет. Мне нужен ещё один костюм или какая-нибудь суперброня.
Нора:Вот что, Вексус, костюм я тебе не отдам.
Вексус:Но почему?
Нора:Я не могу тебе доверять. Что, если когда всё будет кончено, ты воспользуешься этим в своих целях?
Вексус:Нора, не забывай, что на кону наши жизни!
Нора:Ладно, Вексус.
А Дженни и Вега тем временем уже подлетели к замку Галактрона. Там их ждала огромная армия роботов - больше 1000000 роботов и около десяти дюжин флайтеров.
Дженни:Матушки!
Вега:Святые Кластеры!
Дженни:Ну, время испытать наше оружие. Начнём с гранатомётов!
И Дженни трансформирует свои руки в гранатомёты. Она делает контрольный выстрел и убивает около 100 солдат.
Вега:Дай теперь я попробую!
И Вега убивает ещё пару сотню солдат.
Дженни:Нужно что-то помощнее...Квантовая пушка!
И началась бойня. Дженни и Вега в одиночку вырубали тучу робосолдат, но силы у обоих начали сдавать. И тут вдруг раздался выстрел. Дженни обернулась и увидела Вексус.
Дженни:Вексус?
Вексус:Втроём будет лучше!
Вега:Согласна!
Вексус:А ещё я привела с собой подкрепление.
Дженни замечает Смайтуса, байкерш и других её врагов, в том числе и Киллгора.
Дженни:А вы что тут делаете?
Смайтус:У нас с вами общий враг.
Дженни:Отлично!Тогда начнём веселье!
Вега:Давай!
И тут началась грандиозная битва. Летта и её команда поотрывали руки и ноги озадаченным робосолдатам, Смайтус и его армия дройдов помогали Вексус, Веге и Дженни, меркурианцы топтали и крушили робосолдат, а Киллгор сумел захватить один флайтер и сбил ещё дюжину. Вскоре от армии Галактрона почти ничего не осталось, и Вега, Вексус и Дженни вошли внутрь. Там их ждал Галактрон.
Галактрон:Ха-ха-ха, девочка-робот!И внуки Титания!Я весьма польщён, но..
Дженни:Слушай, если ты не против, давай займёмся тем ради чего я сюда пришла, - дракой!
И началась драка. Дженни стреляла по туловищу Галактрона, Вега стреляла в ноги, а Вексус в лицо. Но Мегароид отражал все их атаки. Он стал стрелять в них из короны, но Дженни, Вега и Вексус уворачивались от лучей. Но Галактрону удалось всё же поразить все троих.
Галактрон:Вам лучше сдаться. Вы по-любому не выиграете.
Дженни:А нам и не нужна победа!Нам нужно лишь твоё поражение!
И с этими словами Дженни выстрелила в глаз Галактрона. Этого могучий робот не ожидал. Он схватился за подбитый глаз и пропустил ещё один выстрел. Галактрон полностью ослеп. 
Галактрон:О, горе мне!Я ослеп!
Вега и Вексус воспользовались этим, и схватив Галактрона за ноги, повалили его на землю. Потом все трое нанесли мощнейший удар по Галактрону, и вскоре, от него остался лишь покорёженный корпус. В трудной битве добро победило. 
Дженни:Ура!Мы выиграли!
Вега:Ура!
Вексус:Ура!
Все трое радовались. Наконец-то они, преодолев разногласия, прошлые обиды, победили вселенское зло, дремавшее 3000 лет. Когда все трое вышли наружу, они обнаружили, что вокруг лишь одна большая серая пустыня, с лунными морями и кратерами, а следовательно, это означало, что их родные города вернулись на свои места. Они стояли на ступеньках дворца Галактрона, преисполненные славы.
Дженни:Ну, теперь всё наверняка будет по-прежнему.
Вексус:Ну, не совсем.
Дженни:Что?
Вексус:Знаешь, Дженни, я поняла одну вещь за всё это время.
Дженни:Какую?
Вексус:Тот путь, который я избрала полторы тысячи лет назад- путь захватчика и тирана, неправильный. Я предлагаю перемирие. Вечное. Я отказываюсь от притязаний на трон Кластер-Прайма, и от захвата всего человечества.
Дженни:Правда?
Вексус:Да.
И все трое обнялись. 
Вега:Молодец, мама!Я рада, что всё теперь в прошлом. Теперь, когда ты перестала быть злой, я предлагаю тебе стать соправительницей Кластер-Прайма.
Вексус:Правда?
Вега:Да, мам.
И мать с дочерью крепко-крепко обняли друг друга. Дженни, решившая не мешать этому моменту, улетает.
На Земле Дженни встретили овациями. На приёме у президента США, куда Дженни пригласили спустя день, ей вручили медаль Почёта. Дженни была польщена такой честью. Всю неделю Дженни, её мама и друзья были на приёмах у генсека ООН, адмирала Гордона, главы Небесного патруля, президентов России, Франции, английской королевы, японского императора, короче, всех глав государств. Дженни стала национальным героем Америки, ей поставили памятник в Тремортоне, ей и её друзьям, а также(по просьбе Дженни)Брит и Тифф оплатили учёбу в колледже. Теперь имя Дженни Уэйкман попало в анналы истории всего мира навсегда.
А на Кластер-Прайме тоже шли двухнедельные торжества. Вегу и Вексус носил на руках весь Кластер-Прайм. Все были счастливы.
 Конец.




 
 



