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Данный вопрос правомерен в отношении всех мировых гигантов, гигантиков, да и
вообще применительно ко всем хоть как-то заметным земным структурам. Ведь ими
правят массовые содомиты, а значит, сумасшедшие, конфликтные психопаты, которые
непримиримо ненавидят жизнь, из-за чего стараются в прямом смысле всех убить, лишив
шансов на выживание.
По этой причине они если и производят что-либо, то
однозначно дрянь и гадость, причём, даже если кажется, что это не так, получая от
этого больное, скотское, однозначно обожаемое ими удовольствие. Ко всему ещё и,
конечно же, выдавая свою деятельность за супер хай-тэк. Ну, чтобы ещё больше
поиздеваться.

Производители зла, замаскированные под создателей добра.

В итоге, сугубо по факту вся земная индустрия – это огромная, тотальная, умышленно
сделанная ошибка уровня самой настоящей, беспросветной, глобальной катастрофы.
Которую стоит только начать призывать стать действительно лучше, и она тут же
примется работать ещё хуже, с удовольствием выдумывая проблемы там, где их нет,
заодно с радостью демонстрируя множественные реально имеющиеся в надежде на то,
что попытки их исправления, против которых, конечно же, сразу станет горой
планетарная орда садистов, позволят устроить, как можно более страшный социальный
хаос, по возможности сходу угробляющий всю Землю вместе со всей её экосистемой.
Если вы не понимаете данной, ключевой сути организации мировой сферы труда, то
можете считать себя вообще не ведающим о том, что из себя представляет реальная
результирующая человеческая, общественная ментальность. Ибо она вот именно такова,
то есть, принципиально скотская, постоянно ищущая, как пострашней всё изгадить, либо
в открытую, либо под видом улучшений. Ну, а в ответ на любые попытки исправить эту
ситуацию на действительно хорошую, позволяющую выживать, процветать, земная
содомия тут же старается учинить, как можно более масштабный, мучительный,
смертельный, тотальный социальный крах.

В свете чего, если вы думаете, что компания Porsche дорожит своим престижем, то вы
вообще не о том! Значит, вы погрязли в фантазиях, ничего общего не имеющих с
реальностью. Эта фирма будет защищать свою марку лишь в том случае, если это
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поможет раздуть скандал, да по крупней, который стоящие за ней массы
смертников-психопатов сразу постараются превратить в серьёзный, убивающий кризис,
параллельно с этим, с удовольствием дискредитируя саму себя. Посмотрите на то, чем
она занимается, наряду с другими немецкими и мировыми авто-производителями.
Продолжает выпускать застарелые, технически абсурдные и заплесневелые машины,
одновременно, провозглашая всё больше разных отзывов с целью устранения
несуществующего брака, в общем, умышлено погрязая в ею же созданных проблемах,
выставляющих её на посмешище. Чем она занимается только лишь для того, чтобы ни в
коем случае не допустить создания и внедрения реально эффективных жизненных
инноваций. Если всего этого окажется мало, то Porsche и вовсе начнёт разваливаться,
конечно же, при этом, трагически объявляя о вдруг обнаруженных, приключившихся
страшных проблемах, и закрываясь.

Несложно догадаться, что такие компании, воплощающие собой столь жуткую, явно
выраженную ненависть к жизни, конечно же, неспособны быть полезными в принципе,
они могут лишь, в лучшем случае, скрыто убивать. Вследствие чего, никто из разумных
людей и не подумает переживать по поводу их неминуемого краха, уничтожения.
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