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Если хорошенько подумать, то его можно найти, причём, местный, вообще ни разу не
инопланетный, а земной, доморощенный. Для этого достаточно всего лишь взять во
внимание господствующую в нашем планетарном обществе ненависть к разумной жизни,
как показывает практика, вообще никак непреодолимую, ввиду того, что являющую
собой безумно упрямую страсть паразитировать, выражающуюся в жажде унижать,
которой явно поражена большая часть землян, не дающая остальному обществу даже
начать обсуждать создание банально нормального, а значит, процветающе
великолепного бессмертного бытия.
Если рассуждать обо всём этом с точки зрения
человека, искренне, однозначно всерьёз жаждущего жить, вместо того, чтобы страдать
и умирать, как того требует самый главный социальный стандарт мировосприятия нашей
планеты, да ещё и имеющего хоть как-то значимый доступ к серьёзной власти, то изучив
проблему в действительности, а значит, осознав невозможность возникновения в наших
реалиях индустрии создания действительно хорошего, животворящего, по-любому
задумаешься о сотворении тайной, полностью закрытой, официально несуществующей
цивилизации банально разумных, обособившихся от поглотившего земной социум
смертельного паразитизма.

Захочешь выжить, тогда сразу начнёшь искать обособленного, закрытого
объединения с такими же…

Которые, конечно же, будут только и делать, что выпускать по-настоящему хорошие
товары и услуги, в том числе, летающие, из-за своей очень продвинутой конструкции
выглядящие, как самое настоящее НЛО в понимании обычных, полных абсурдного
мировосприятия жителей Земли. Стоит отметить, что на месте любых высоких
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правителей данного космического тела, так поступил бы каждый, кто в здравом уме.
Ведь достаточно взять и элементарно протестировать землян на наличие у них желаний
производить действительно ценное для их же собственного благополучия, и убедившись
в том, что они скорее убьют себя, причём, в первую очередь, как раз именно жаждущих
столь праведного созидания, чем этого допустят, сразу поневоле задумаешься о
возникновении НЛО, тобой и такими же, как ты жизнелюбами выпущенного,
позволяющего действительно быстро и при этом безопасно летать. Несложно
догадаться, что наше земное руководство давным-давно именно этим и занимается, бог
знает с каких времён живя двойной жизнью. Ведь, ему ничего не остаётся, как
развивать технологии в подполье, то есть, там, где их не достанет и не раздавит, не
задушит рука среднестатистического жителя Земли, люто ненавидящего саму идею
заботы о жизни, сугубо практического уважения к ней, а потому постоянно
выискивающего кого бы унизить под любым предлогом, дабы получить своё единственно
ценное, однозначно нездоровое удовольствие.

Во всём этом наиболее примечательно то, что данная версия, о приобщении к
прикладной реализации которой искренне мечтает любой здравомыслящий человек,
познавший в каком ужасном обществе он живёт, почему-то вообще никак не волнует
земной социум, который зачем-то всё пытается убеждать сам себя в том, что ему
угрожают какие-то там инопланетяне. Хотя понятно же, что у такого злого планетарного
народа не может быть власти, не скрывающей от него, причём, почти полностью своё
истинное могущество. Которой, кстати, весьма удобно, что байки по поводу
возникновения НЛО являются сплошь нелепыми, лишний раз подтверждающими
абсурдность обычного земного мышления, бреднями.
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