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Оно сейчас по всему миру так, причём, независимо от того, что пишут про данный
конкретный регион в новостях. Ведь у нас вся планета живёт демократией, а это значит,
ни на миг непрекращающимися склоками, преследованиями и прочими драками, в общем,
подготовкой к тому периоду её жизни, который называется войной.
Именно поэтому
у нас везде и всюду всё, в основном, относительно тихо, но при этом, никакой полезной
деятельностью заниматься нельзя, причём, в принципе и никогда, имеется ввиду, ничего
полезного, ценного производить не разрешается ни под каким предлогом, тем более,
развиваться любое такое направление. Допустимы лишь вызывающие тошноту,
издевательские имитации чего-то подобного и это максимум. Кроме того, устроить
потасовку в каком бы то ни было регионе, вплоть до военного переворота, всё равно что
просто плюнуть, настолько это легко. И когда нечто такое случается, а происходит это
неизбежно, то сей факт, почти никого из местных не удивляет, а наоборот радует, ибо
они только и ждали всю свою жизнь чего-то этакого.

От уничтожений под видом секса, к более вещественным процедурам на этот
счёт.

Вот и в Малайзии ещё недавно официально кипели страсти по поводу различных
политических событий, звучали сообщения о громких отставках и многомиллионных
разоблачениях, ну а сегодня всё, с публичной точки зрения, выглядит заметно потише.
Что это значит? Ровным счётом, вообще, ничего! Ибо для понимания данной ситуации
надо всегда помнить два момента: никаких стран, на самом деле, нет, так как все они
являются подразделениями глобальной системы мирового управления, а потому
процессы в них протекают более-менее идентичные. Ну, а кроме того, до тех пор пока не
будет провозглашено и реально организовано общество созидательной
гетеросекусальности, ни о каком прекращении разгула общественной конфликтности и
речи быть не может, просто потому, что лишь социум, живущий по правилам
уважительной, комфорт ваятельной любви мужчин и женщин способен процветать
вместо того, чтобы разрушаться и умирать.

Развратники, а это значит гомосексуалисты и прочие тому подобные ненормальные,
коих у нас на Земле миллиарды не могут жить в мире, их удел - смерть, ведь они
садисты в сути своей. А потому, пока они себя и весь мир напрямую не убивают, то,
стало быть, всё подряд насилуют, то есть, уничтожают, но внутренне, личностно, чему у
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них подчинена вся индустрия, в том числе, финансовая. Это стандартные политические
аксиомы, знание которых обязательно для всех. Соответственно, конечно же, в
Малайзии, как и по всей остальной планете, продолжают кипеть злые страсти. А это
значит, что люди дерутся всё сильней и сильней, всё более кровопролитно. Ведь, и они
по-другому не могут, и к тому же их нельзя сдерживать в этих стремлениях, стало быть,
препятствовать их гибели. Просто потому, что чем больше население Земли погрязает в
низменном разврате, тем активней оно отказывается работать, повсеместно подавляя,
уничтожая, любыми способами запрещая полезную деятельность, как таковую, ну или
превращая её в безумный, ядовитый, бесплодный фарс. Так что, как говорится, драки
кипят, побоища набирают ход – это нормальная процедура очистки Земли от тех, кто на
ней засиделся. Однако, это не значит, что вам не стоит ехать в ту же Малайзию, на её
острова с целью отдохнуть. Нет, конечно! Просто не лезьте в местные разборки и
отдыхайте себе, сколько влезет.
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