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Они именно для этого и придуманы. Это вообще ни разу не спорт, а чистая политика
социальных падений. Ибо нагрузку во время зимних спусков, с одной стороны,
спланировать толком никак невозможно, а с другой стороны, она глупая вся от начала
до конца, ни в чём полезном, жизненно-важном вообще неприменимая. Может, разве
что, если надо подготовиться к езде на лошади, да и то вряд ли.
В этом суть всего
того, что связано с горными лыжами, со сноубордингом и с прочей тому подобной
популярной чепухой: это занятия, которые к жизни никак не готовят, только к её потере,
причём, как физически, так и психологически. Ибо это культ немощности, скоростных
падений. В то время, как выживание требует взбирания вверх, да ещё и как можно
более быстрого, удобного и комфортного.

Страсть падать, катиться вниз – это не просто каприз…

Поэтому народное управление так любит популяризировать зимние спуски, то есть,
ввиду того, что более чем всерьёз ненавидит продуктивное возвышение, а это значит
комплексный рост животворящей комфортабельности. Для нашего общества – это
страшнейший кошмар! И это вообще ни разу не шутка. Ибо большая часть его граждан –
это лютые, рьяные ненавистники бытия, которым, если ночью приснится, что они что-то
улучшают, то есть, оказались в ситуации, в которой по каким-то причинам вынуждены
содействовать развитию благополучия, и это никакая не подстава, то от такого ужаса
они начнут кричать, стонать с перепуга, после чего, проснутся в холодном поту, сходу
пытаясь понять, насколько реальность вовсе не такова, как только что ими увиденное.
Это пример стандартного мышления представителя земного большинства. Только таким
психопатам могут быть радостны и дико приятны падения с гор, ну или точнее, быстрые
с них скатывания.

Ведь это агония, причём, самая настоящая, то есть, рвение к избавлению от бытия, к
состоянию отказа от всяческих забот, за исключением тех, которые связаны с
необходимостью увеличивать скорость спуска, сетуя на то, что гора оказалась не
достаточна крута. В данное объяснение можно не верить, можно думать, что это некий
субъективизм, необоснованно мрачное, предвзятое, неуместное мнение, однако, тем не
менее, это так. Это правда. Это результирующие, движущие наши обществом мотивы. В
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этом плане всё один к одному: популярность в обществе всевозможных падений, в том
числе, зимних горных спусков, идеально стыкующаяся с практически полным отказом
землян создавать всё то, что может и должно увеличивать человеческий жизненный
потенциал. Как такую ситуацию можно назвать стечением обстоятельств, некой
случайностью? Никак, конечно! Всё ясно: страсти падать, выпадать из жизни, делая это,
как можно радостней, правят всеми сферами людской деятельности, потому, ни в одной
из них вообще никак невозможно реализовать идею создания действительно полезного.
Кстати, в связи с этим очень примечательно то, что подъёмы вверх в нашем обществе
ценятся только альпинистские, суть которых состоит не в тренировке, а в риске
жизнью. Что отлично подтверждается общепринятым уважением к тем, кто смог
взобраться на ту или иную очень опасную гору, а значит, наверняка чуть не погиб. Иное
«вверх» у нас никак всерьёз не в чести.
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