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Это точно. Ибо это вопрос выживания, как бы странно данная формулировка в таком
контексте не звучала. Суть в том, что большинство хороших индивидуумов, то есть,
людей, желающих быть порядочными, созидательными, ненавидящих унижения и
смерть, к сожалению, не понимает, с кем они на самом деле работают.

Имеется ввиду тот факт, что практически в любом трудовом коллективе превалируют
по численности откровенные моральные уроды, которые могут сходу затравить до
любой степени личностного падения, раздавливания буквально кого угодно. Эти гады
только лишь ради реализации таких страстей, как раз и живут, выжидая момент, когда
им можно будет перестать кривляться, претворяться нормальными людьми и на кого-то
напасть, цинично издеваясь, причём, как правило, конечно же, толпой над той или иной
стандартизировано в таких случаях недоумевающей жертвой.

Пожирающие исподтишка всех и вся реалии, которые будут вынуждены
оголиться.

Если бы хорошие люди знали, в насколько поганом окружении они трудятся, в том
числе, например, многие, многие годы, десятилетия, то они бы ужаснулись и сразу стали
бы собирать манатки. Особенно, ежели осознали бы, что во всех предприятиях и
организациях апогейное буйство агрессивного быдла, ну или говоря культурно, очень и
очень плохих индивидуумов откровенно садистского содержания, неизбежно. Ведь
ситуация критична! Все трудовые коллективы больше чем на половину набиты
конченными подонками, которые, являясь внедрёнными сексотами, только и делают, что
всё всем портят, изображая из себя приличных сотрудников. Хуже того, эти выродки,
мало того, что делают гадости исподтишка, используя свои тайные связи, так ещё и при
этом, выставляют своих жертв виновными чуть ли не во всех смертных грехах, а потому
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якобы подлежащими усмирению-наказанию. Кроме того, очень важен тот факт, что
содомиты ещё и нагло, и, конечно же, полностью лживо подают себя, как аж прямо
безоговорочных созидателей, ну или, по крайней мере, тех, кто готовы в любой момент
поддержать любые созидательные начинания.

Для серьёзной и бесповоротной инициации и реализации которых, как раз и настал
момент. Из-за чего, как и следовало ожидать, садисты встали на дыбы и начали кричать
о том, что не понимают о чём конкретно идёт речь, заодно, требуя всех третировать и
преследовать, всячески унижать, дабы заставить что-то там, в, фактически, ещё более
скотских, нежели ранее реалиях, созидать. При этом, крайне существенно понимать, что
эта дрянь даже и не думает успокаиваться. Наоборот! Выродки решили повсеместно,
как бы случайно применить одну и туже тактику, состоящую в том, что, если на каком бы
то ни было предприятии не останется тех, кто хочет что-то там улучшать, то этот вопрос,
а значит и связанные с ним претензии, по их мнению, сами собой отпадут. Высокое
начальство успокоится и заткнётся, понимая, что такая глупость и тупость, как
созидание благополучия на фиг никому не нужно. Однако, они просчитались. Садистов
всё равно будут заставлять заниматься благоустройством, одновременно с этим
оборачивая против них всё то, что они прописывают и устраивают другим людям, а это
значит, всяческие унижения и преследования, вплоть до побоев и не только.

Не хочется даже говорить о том, что в результате прогрессирования накала столь
гнусных страстей повсеместно будет такая ужасная обстановка, в которой хорошему
индивидууму, конечно же, делать нечего. Тем более, что любого такого человека, зная
его несклонность к ругани и конфликтности, постараются сделать крайним,
ответственным за всех грехи садистов, кроме которых они, пока живы, ничего другого и
не делают. Это и есть те обстоятельства, из-за повсеместного агрессивного разгула
которых, нормальным людям надо уходить в тень, ища объединения в рамках создания
обособленного социума созидательной, респектабельной гетеросексуальности.
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