Речь идет о «быть или не быть», а не о
болтовне Меркель, Евросоюза и НАТО
Вскоре наступит рай?
Речь больше не о России. И не о внутриамериканской войне, которая пока что ведется без
огнестрельного оружия, а о предотвращении атомной войны, которая коснется нас всех, с гарантией
того, что большинство узнает, правду ли говорит их религия и существует ли рай.

На картинке: «Трампу нужно действовать быстро, очень быстро».
Покер по Трампу.
Сейчас мы находимся на пути к атомной войне, если Трамп не закончит свою игру в покер и не
обозначит четкую линию, которая бы беспощадно высказывала правду, как он это делал в
предвыборной борьбе и в инаугурационной речи.
Ложь Обамы-Клинтон о путче Барака Обамы на Украине и его ложь, что Россия якобы «украла
Крым» (в отличие от реальности, в которой Америка украла Украину), и в связи с этим ее
необходимо наказывать санкциями и устанавливать ракеты США у российского порога, потому что
ложь должна считаться правдой.
Если его предвыборная риторика в скором времени не будет претворена в жизнь, а победят силы зла,
он превзойдет Обаму в мерзости своих действий, маневрируя к позиции, которую можно будет
назвать нажатием на обамовский спусковой крючок.
Из этой позиции он не сможет больше освободиться, застрянет в ней намертво, и ему останется
только надеяться на Royal Flush, который одним ударом освободит его из созданной своими руками
западни.
По факту будет…
Если Трамп продолжит войну Обамы против России, хотя он говорил американским избирателям и
всему миру совершенно другое, если он обманет мир, если окажется, что это так, он вынудит Россию
полностью отвернуться от себя, если Путин не захочет выглядеть полным придурком, которого не
обманывает только ленивый. А этого гарантированно не произойдет.

Если этого не произойдет, то мы будем неотвратимо двигаться к всеобщему взрыву, так как Трамп
поставит себя в ситуацию, которая не оставит ему надежды решить все проблемы одним ударом.

