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Это вполне резонный, особенно по нынешним временам вопрос, тем более, что речь ведь
идёт о курортном, а значит, об очень взрывоопасном регионе мира, вошедшего в
состояние тотального буйства агрессии. Вследствие чего, конечно же, важно понимать,
что наиболее вероятно будет происходить в малазийской действительности, которую
посещает масса людей со всего мира?
По поводу чего, наиболее правильным будет
сказать, что поскольку социальная ситуация на планете реально всё больше и больше
накаляется, всё более заметно норовя перерасти в тотальный крах существующего
земного порядка, а также беря во внимание тот факт, что места, являющиеся
олицетворением беззаботности современного мироустройства, так или иначе,
пострадают по любому, то в свете этого лучше вообще не совершать никаких лишних
телодвижений. Имеется ввиду куда-то там без надобности ездить, тем более, будучи
поглощенными иллюзиями какого-то там райского отдыха.

Воевать будут и здесь, это неизбежно.

Ведь, если взять конкретно Малайзию, то в отношении присутствующей в этом
государстве ситуации, того, насколько долго она будет относительно стабильной,
более-менее тихой, всё зависит от решения местных властей, от того, какие
договорённости будут заключены у них с мировым управлением. Пока малазийцы
перехватывают террористов, готовящих различные нападения, однако, похоже, вот
именно, что пока… Прямо на днях стало известно об аресте неких негодяев, которые
готовили масштабные теракты по якобы религиозным мотивам. Однако, надеяться на то,
что так будет продолжаться и дальше всерьёз не стоит. Ибо фундаментально это
вопрос вообще ни разу не безопасности, а результирующих общественных желаний.
Которые, пока что, применительно к малазийской действительности, не столь
однозначно агрессивны, чтобы дать им выход в виде войны, в том числе,
террористической.

При этом, все, кто хоть как-то всерьёз научился понимать истинную результирующую
земную ментальность, хорошо знают, что для пробуждения массовой народной
огульной, готовой сносить всё подряд злобы, достаточно просто начать призывать
людей жить по-настоящему хорошо, соблюдая утверждённые правила построения
благополучного бытия. В обществе, где имеется засилие содомитов, садистов, а земное,
в том числе малазийское, именно таково, очень многое зависит от того, сколько раз и в
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какой форме власть просто взяла и призвала свой народ к тому, что пора бы ему
действительно стать на путь развития, а значит, ваяния процветающей,
бесконфликтной бытности. Это безотказный способ организации войны. Он несравнимо
вернее каких-то там политических убийств, или ещё какой-то иной пафосной, кровавой
оскорбительности.

С учётом того, что такого рода требования социуму всё равно надо предъявлять, тем
более, что нынче совсем уж чётко понятно, что он откровенно злобный и сумасшедший,
больше полвека назад получивший рецепт бессмертия в виде открытия ДНК, при этом,
по-прежнему продолжающий отрицать всё, что касается благополучия, то войне,
конечно же, однозначно быть! Как и, ясное дело, повсеместно. Ибо явно видна нужда в
истреблении садистской ментальности, её носителей. Что, как раз и является тем
фактором, который чётко указывает на бессмысленность и однозначную опасность
праздных стремлений, в том числе, касающихся намерений куда-то там неизвестно
зачем путешествовать. Ибо когда, образно говоря, громыхнёт в той же Малайзии и как
именно в тот или иной момент времени это произойдёт, предсказать невозможно. Ясно
лишь то, что точно громыхнёт, а потом и вовсе загромыхает.
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