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Давным давно в одной далекой галактике жили были братские-мутантские народы. Птицоиды летали в небесах, аквоиды в морях плавали, инсектоиды где-то копошились, а приматоиды по веткам скакали. Жили они по братски, ну прямо душа в душу. И вдруг ни с того ни с сего поняли они, что их тут много, а планета-то одна и маленькая, а еще птицоиды какие-то сверху гадят… совсем тоскливо. 
 	Ну и давай они друг друга самозабвенно мутузить. Мутузили-мутузили всеми подручными средставами, да птицоидов и замутузили, то есть совсем, только в зоопарках пару штук оставили, да и то чучелами. И тут открылась истина – планет-то в галактике много!! И разлетелись они быстренько по разным углам и дружить начали во имя мира во всем мире.
	И вот они дружили так несколько столетий, дружили и только уже подумывали о том, что дружить просто так скучно, надо против кого-то дружить… птицоидов с тоской вспоминали… И тут откуда ни возьмись появляется дядечка весь в белом такой, добрый-предобрый аж приторно. Мы-то знаем, что он – самое черное зло и главный бяка из детских комплексов, но об этом только птицоиды могли догадаться, а их уже на окорочка порезали. Давайте, - говорит дядечка,- против земли дружить. А то они редиски совсем, и сердце у них черное. Хотят развиться покруче и вас всех к птицоидам отправить. И галактику к рукам прибрать – до кучи.
            Все, конечно, любили птицоидов до чертиков, но присоединяться к ним че-то не очень хотели. А дядечка им еще и говорит – я вам супер штучку дам, игрушками своими поделюсь, вы только про всемирное зло у подлых землян не забывайте… Ну и давай они дружить против землян. Активно так дружили, сплоченно так.
           А в это время на Земле ну совершенно случайно узнали, что где-то там, в далекой галактике, на них огромный такой зуб точат. Причем неплохо так точат, что если еще чуть – чуть, мало не покажется. И прощай, мечта о всемирной демократии… В общем, нужны Земле герои и желательно добровольцы. Поскольку желающих было мало, в добровольцы назначили Энтерпрайз вместе с капитаном и проводили в далекий путь со слезами плохо скрываемой радости. Они же точно, знают, что он спасет галактику.
            Капитан, естественно, знал что делать и быстренько нашел гнездо мирового, точнее галактического, зла. Хотел было телепортироваться сразу туда, чтоб объяснить 
товарищам, что они неправы и что Земля на самом деле жутко мирная планета и оплот мировой демократии, но вот незадача- не было еще телепортеров. Пришлось по старинке, на шатле лететь, хоть и позорно это, не положено герою-спасителю на каких-то шаттлах летать.
            А там, на планете, сидят и смотрят, что же это за супер отважный камикадзе к ним летит, и пока думали, совет собирали, капитан к ним как раз прямо туда и прилетел. Вы,- говорит, - неправы совсем, и вообще как вы до сих пор  без  меня жили – непонятно.. Ну да ладно, главное я здесь, щас растолкую че к чему. В общем так, птицоиды были правы, земляни ну просто друзья детства, а вот дядечка этот ваш – вообще главный бука и игрушки у него плохие. И вообще, это он птицоидов грохнул на самом деле!! 
          И поняли все, что они ошибались, а капитан прав. За птицоидов, говорят, мы всех порвем, даже дядечку этого вероломного! Выбросили свои гадкие игрушки и стали дружить с хорошими землянами против плохого дядечки. 
Так капитан в очередной раз спас Землю и галактику от ужасной, просто невыносимой  участи. Честь и хвала герою!
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